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1. Общие положения

1.1. Положение о языке образования и изучении кабардинского и 
балкарского языков (далее -  Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в соответствии:

• с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,

• Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-Р3 
"Об образовании",

• Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 года 
№ 1 -РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»,

• Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ « О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

• Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования в Учреждении по реализуемым им 
образовательным программам.

1.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
субъектами образовательных отношений.

2. Язык образования и изучение 
кабардинского и балкарского языков

1. Учреждение гарантирует получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, представляемых образовательным учреждением.
2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 
языке -  государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст. 14 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». Преподавание и изучение русского 
языка осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.
3. Кабардинский и балкарский языки и литература преподаются и изучаются 
как государственные языки КБР в виде отдельных предметов.
4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
изучения одного из государственных языков республики (кабардинский язык



и литература или балкарский язык и литература), что прописано в договоре 
о предоставлении общего образования.
5. В соответствии с Федеральным законом язык (языки) образования опре
деляются настоящим локальным нормативным актом Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам.
6. Преподавание и изучение кабардинского и балкарского языков не должны 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранения и развития кабардинского и балкарского 
языков как условия сохранения и самоидентификации кабардинского и 
балкарского этносов, достояния мировой языковой культуры, а также 
государственных языков Кабардино -  Балкарской Республики преподавание 
языков народов Кабардино -  Балкарской Республики (кабардинского и 
балкарского) осуществляется в соответствии с законодательством Кабардино 
-  Балкарской Республики об образовании.
7. Родители (законные представители) осуществляют по желанию выбор 
изучения языков народов Кабардино -  Балкарской Республики 
(кабардинского или балкарского) обучающимися, в группах для владеющих 
языком или начинающих изучать язык, либо изучение курса «Краеведение» 
с их письменного согласия (форма заявления прилагается).

3. Изучение иностранного языка
3.1.В Учреждении изучается иностранный язык (английский).
3.2. В соответствии с реализуемыми образовательными программами 

Учреждения и учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 
второго класса.


