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положение

о языке образования в мкоу <<средняя общеобразовательная школа
льб с углубленным изучением отдельных предметов>> г.о. Нальчик

1.настоящее положение определяет языки образования в Муниципа-пьной
казенном образовательном учреждении <средняя обruеобразовательнаJI школа Мб с
углубленным изучением отдельньж предметов) г.о. Нальчик.

2. В соответствии с частью б ст. 14 Фелерального закона "Об образовании в
Российской Фелерации), ст,4.пп. 1.1. Закона Кабарлино-Балкарской Республики "об
образовании", ст.8. кЗакона о языках народоВ Кабарлино- Балкарской Республики>
гарантируется получение образования на государственном языке Российской Фелерации,
а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемьгх
системой образования.

з. В муниципальном казенном образовательном учреждении ксредняя
общеобразовательнtu{ школа J\ъб с углубленным изучением отдельньгх шредметов г.о.
Нальчик> деятельность осуществляется на государственном языке Российской Фелерачии
- русском.

4.Преполавание и изучение государственного языка Российской Фелераuии в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательньIх программ
осуществляются в соответствии с фелеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.

5.Язык (языки), на KciTopoM ведутся обучение и воспитание в образовательной
организации, определяется учредителем (учрелителями) образовательного r{реждения и
(или) ycTaBonit образовательного у{реждения

. 6.Граждане Российской Фелераuии имеют право на полr{ение начаJIьного общего,
основного общего образования, среднего общего образования, имеют право на из)цение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании, законодательством Кабарлино-Балкарской республики.

7. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа
соответствующих классов, групп, а также условий для их фУ"кцио"ирования, вкJIючая,
введение в МКоУ соШ Jф 6, в котором обучение ведется на русском языке, для
обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является родным, в
качестве,обязательного учебного предмета кабардинского или ба-шкарского языка (по
вьбору обучающегося) как государственного языка Кабардино-Балкарской Республики.



8.преполавание и изr{ение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитаЦИЮ :образовательньж

программ осуществляются в соответствии с фелерапьными государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами.

9. Язык, языки образования определяются данным локаIIьным tжтом в

муниципальном кЕх}енном образовательном у{реждении ксрелняя общеобразовательная

школа N96 с углубленным изучением отдельньж предметов ) г.о. Нальчик,

осуществляющей образовательную доятельпость по реаJIизуемым ею образовательным

программам, в соответствии с законодательством Российской Фелераuии.

10. Преполавание и из)п{ение отдельньrх ребньrх предметоВ, К)?соВ И

дисциплин(молулей), иньrх компонентов могут осуществляться на кабардинском,

ба,ткарскомо английском языках в соответствии с образовательной программой мкоу
сош J\ъ6.

ll. Для обучающихся по образовательным ПРОГРаПiIМам основного общегоо

изучавших кабарлинский или балкарский языки и литературы и выбравших экзамен по

кабарлинскому или балкарскому языкЕlIvI и литературам для прохождения государственной

итоговой ат1естации, государственная итоговаrI аттестация проводится в формах и

порядке, которые устанавливаются уполномоченным органом.


