
Прrrнято
решением
педагогического совета
МКОУFilШДСNs12
ПротоколN9 .,

от <ф> r, ,- 201г.

согласовано
Советом родителей
МКОУ НrТrЛС Nч12

ст.Александровской
Протокол Nsl_
ат <<1l>> о5 207jr.

ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования

в МКОУ НШДС Ns12 ст. Александровской

1.1. Положение

разработано на основании:
, -Федерального закона от

Российской Федерации) ;

-Федер€tлъного закона от

1.Общие положецие
о языках образования (дшее -Положение)

29.L2.20|2r. Ns27З-ФЗ (Об образовании в

25.10.1991г. Jф1807-1 <<О языках народов

РоссийсКой Федерации) 
г. J\b115- ФЗ (О правовом

. -ФедераJIьного Закона от 25,07,2002

положении иностранных |раждан в Российской Федерацип>;

-Закона kабuрл""о - Ба_гrкарской Ресгryблики от 24.04.20|4 г, Ns 2з-

РЗ,((Об образовании>;
, _ закона кабарлино _ Балкарской республики от 1б,01 ,L995 года

j\b 1-рЗ <<о языках ,uродЪ, Кабардино - Балкарской Республикп>;"'-- - -_ 
У""ава МКоУ НШДс Jф12 ст. АлексанДроВской от 23.12.20|5r

Jф200

законодательства Российской Федерации в области образования в части

определения языКа образования " 
tr,шсоУ ншдС Ns12 ст, Александровской

(далее - ОУ).

2. Язык образования
2.|.О.бразовательНая деятельность в ОУ осучествJUIется на русском

языке. . '
2.2.оу не предоставJUIет услуг по организации преподавания и

изrIениЯ отдельнЬIх уrебнЪrх прсдМет9в, курсов, дисциппин (модулей), иньIх

компонеНтов на иностраНпr"r* 
"iurOax 

(билиНгвzlJIьное Обlлrение),

' 2.з.ГраждаНе Российской ФедераЧии, иноСтраЕные цраждане и лица

без граждurr.r"u ,ronyruoT образовu"". " 
оу на русском языке по основноЙ ",

образователъной программе начального общего образованI4,I в gоответствии

с 
- 

федеральным государственным образовательным стандартом,



утвержденныМ IIрик€воМ Министерства образования Российской Федерации,

ъ, оЪЙбря 2009г" Nsз7З (с изменениями и до''олнениями)"

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской
, Федерации

' 3.1.Русский язык как госуочр.""."ный язык Российской Федерации

ИЗ}п{ается во воех KJlacc.lx оУ в Ьб".rч*, предусмотренных реалrизуемой

основной образовательной программой,
з"2ПреподаваниеИиЗrIениерУсскогояЗыкареГЛаМенТирУеТся

федератrьным государственным образовательным стандартом, утвержденным

прик€lзоМ МиниЬтер"r"u образования. Российской Федерации от б октября

zЬоqг. J\b373 (с изменениями и дополнениями),
J

4. ИзучеЕие языков народов Кабардино - Балкарской республики

, 4.|. В соответствии с федералъЕым законодательством в оу
обеспечивается'"оarо*"ость из)п{ени,I государственньIх языков Кабардино -
Балкарской Республики (кабарлинского или ба-rrкарского), в ,ioM числе и

русского как родного языка.'- ' 4.2.Право учащихся на изучение родного языка реаJIизуется в пределах

возможноiтей и условий, . 
имеющихся в оу, Выбор изучаемого родного

языка осуществJUIется по з€tявлечию родителей (законных пр9дставителей)

".Б.р"iеннолетних 
уrащихся при приеме (переводе) на ОбуT ение п<r

образовательным программам начального общего обр азования,

4.3. Родной язык в оу из)л{ается в форме уrебного предмета, При

н€UIичии в оУ возможностей может осуществлятъся деление кJIасса на

юvппы.L J 
4.4.Количество уrебных часов в неделю(за год), отводимых на изуIение

родного языка, опредеJuIется реаlrизуемыми в ОУ основными

Ъбр*о"ательными программами,

действующими в оу локчtльными нормативными актами,

l 5.особенности преподавания и изучения иностранных языков

5.1. в оу осуществJIяется преrrодавание и изучение "::,з-:_т:::
(английского) языка как обязателъного в соответствии с реализуемои

основной образовательной программой,

5.2.Иностранный (англиЙский) язык как обязат9лъный уrебный предмет

изуIается со второго кJIасса.

5.3. Преподавание и изучение
- '] , '

иностранного (английского) языка

государственным образовательным
регламентируется федералъным



стандартом,
Российской

утвержденIIым црикЕвом

6.З Классные журн€lльi и иные журн€tлы
электронном виде), рабочие программы и иная
реаlrизацией образовательных про|рамм, ведутся

Министерства образования

занятий (в том числе
документация, связанная

на русском языке.

Федерации от б октября 2009г. }lb373 (с изменениями и
дополнениями).

:

б. Использование языков в деятельности ОУ
6.1.Иностранные |раждане и-лица без |ражданства все документы

предоставJUIюТ В оУ на русскоМ языке или вместе с. заверенными в
установленном rторядке переводом на русский язык.

'6.2.Щокументы об образовании и (или) документы об обl"rении
оформляются на русском языке.

в
с

6.4. Информация о принятых в оу языках образования р€вмещается на
Официальном сайте 1.,r;iеждениrl в сети Интернет


