
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫБОРЕ РОДНОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ В МКОУ «СОШ №9 

СТ.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и уставом МКОУ «СОШ №9 ст.Александровской». 

2. Настоящее Положение определяет язык образования и выбор 

родного языка для изучения в МКОУ «СОШ №9 ст.Александровской» (далее 

– школа).  

3. Школа гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, представляемых системой образования.  

4. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации согласно ч.2 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

5. В качестве иностранных языков в школе изучаются: 

  английский язык (со 2 по 11 классы); 

  немецкий язык (поэтапно вводится с 5 класса).  

6. В соответствии с ч.6 ст. 14 родители имеют право на свободный 

выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного (в 

пределах возможности образовательного учреждения).  

7. В соответствии с федеральным законодательством в школе 

обеспечивается право на изучение государственных языков Кабардино-

Балкарской республики, обеспечивается право на изучение родного языка, в 

том числе и русского языка как родного (в пределах возможности 

образовательного учреждения).  

8. В соответствии с ч. 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» свободный 

выбор изучаемого родного языка, в том числе русского языка как родного 

языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

9. В школе, согласно законодательству РФ, республики и 

федеральным государственным образовательным стандартам, предоставлена 
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возможность изучать с 1 по 4 классы учебные предметы «Русский родной 

язык и литературное чтение на русском родном языке», «Балкарский родной 

язык и литературное чтение на балкарском родном языке», «Кабардино - 

черкесский родной язык и литературное чтение на кабардино - черкесском 

родном языке», с 5 по 9 классы учебные предметы «Русский родной язык и 

русская родная литература», «Балкарский родной язык и балкарская родная 

литература» и «Кабардино - черкесский родной язык и кабардино - 

черкесская родная литература»,  с 10 по 11 классы учебные предметы 

«Русский родной язык и русская родная литература». 


