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1. Общее положение

1.1. Положение о родных языках муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» с. п. Чегем Второй (далее - Положение) разработано на основе: 
-Конституции Российской Федерации;
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями от 03.06.2018г.)";
- Законом Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании" от 24 апреля 
2014 г. N 23-P3;
- Законом Кабардино -Балкарской Республики от 16 января 1995 года N 1 -РЗ 
«О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями от 18 
мая 2001 г., 15 марта, 6 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г., 14 января 2006 г., 30 
июля 2007 г., 19 декабря 2011 г.);
- письмом Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино- Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-0113/5920 «О выборе 
родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и 
Литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 
-Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй (далее-МКОУ 
СОШ №1 с. п. Чегем Второй).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 
Законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения для изучения родного языка обучающимися в МКОУ СОШ № 1 
с. п. Чегем Второй (далее - Учреждение).
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательной деятельности.

2. Язык образования

2.1. В Учреждении неукоснительно соблюдаются права обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на выбор родного языка для изучения 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
«Родной язык и родная литература»
2.2. Учреждение обеспечивает возможность получения образования народных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка.



Для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является 
родным, ведется изучение, в качестве учебного предмета, кабардинского или 
балкарского языка в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики. Выбор языка для изучения определяется родителями (законными 
представителями) обучающегося самостоятельно на основании 
национальной самоидентичности.
2.4. Заполнение страниц классного журнала по кабардинскому языку и 
кабардинской литературе, балкарскому языку и балкарской литературе 
(название предметов, тем уроков) ведется на этих языках соответственно. 

Используется краткое наименование учебного предмета:
1-4 класс: «Адыгэбзэ», «Анэдэлъхубзэ», «Малкъар тил», «Анатил»;
5-9 классы: «Адыгэбзэ», «Адыгэ литературэ», «Малкъар тил», «Малкъар 

литература»;
10-11 классы: «Адыгэбзэ», «Адыгэ литературэ», «Малкъар тил», 

«Малкъар литература».

3. Право на выбор языка образования

3.1. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования Учреждение 
предоставляет родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся право свободного выбора языка образования, изучаемых 
родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики .
В соответствии с ч.б ст.14 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ» свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
образования.

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
классов, групп, а также условий для их функционирования.
3.2. При приеме обучающихся на уровень среднего общего образования выбор 
для изучения родного языка осуществляется также в заявительном порядке 
по личному заявлению родителей (законных представителей).
3.2. Преподавание и изучение государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках имеющих государственную аккредитацию



образовательных программ, осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами.
3.3. Обучающиеся, для которых кабардинский или балкарский язык не 
является родным, имеют право на изучение одного из языков народов 
Кабардино-Балкарской Республики (кабардинского или балкарского языка),
в том числе русского языка как родного языка. Выбор осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
3.4. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, изучавших кабардинский или балкарский 
языки и литературы и выбравших экзамен по кабардинскому или балкарскому 
языкам и литературам для прохождения государственной итоговой 
аттестации, государственная итоговая аттестация проводится в формах и 
порядке, которые устанавливаются уполномоченным органом.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу.
4.2. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете. 

Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в силу 
в порядке, предусмотренном для Положения.


