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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках обучения  и  образования в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Гимназия №14» 

г.о.Нальчик (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"); 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 
"Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации";  

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. N 1-РЗ 
"О языках народов Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями от 

24.04.2014г.); 
- Уставом МКОУ «Гимназия №14» г.о. Нальчик. 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка обучения и образования в МКОУ «Гимназия №14» г.о. 

Нальчик (далее Учреждение). 
     1.3.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.  

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МКОУ «Гимназия №14» гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования. 

         2.2. В МКОУ «Гимназия №14» образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

         2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 
         2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МКОУ «Гимназия №14» на русском 

языке по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования,  начального общего, основного общего образования, среднего 
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общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами. 

 
3. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах.  
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами.  
3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского 

языка.  

3.4. Реализация программ по изучению русского языка осуществляется в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 
Министерством просвещения РФ. 

 

4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики 

4.1. Преподавание государственных языков народов Кабардино-

Балкарской Республики  осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и КБР.    

4.2. В рамках обязательной части учебного плана при реализации 
предметных областей  «родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(уровень начального общего образования) и «родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) предусматривает 
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного. 

4.3. В целях соблюдения права обучающихся на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  Учреждение обеспечивает условия для изучения 
родных языков народов Кабардино-Балкарской Республики предусмотренных 

учебным планом. 

4.4. Свободный выбор родных  языков для изучения, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования. Не 

допускается сокращение количества часов на изучение родных языков. 

4.5.Заявление о выборе родного языка для изучения фиксируется в 
журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей). 

4.6. При приеме обучающихся на уровень среднего общего образования в 

заявительном порядке осуществляется выбор их родителями (законными 
представителями) родного языка для изучения. 

4.7. 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. 

 

5. Изучение иностранного языка 

5.1. Обучение иностранному языку в Учреждении на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 
5.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

5.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой 

Учреждения и учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки 
(английский) со 2 класса. Более раннее изучение иностранного языка возможно 

в рамках предоставления Учреждением платных образовательных услуг, 

реализацию программ дополнительного образования, в том числе через сетевую 
форму взаимодействия с иными образовательными организациями. 

5.4. Учреждение предоставляет возможность изучения второго 

иностранного языка на уровне основного общего образования (5-9 классы). 

Изучение второго иностранного языка в соответствии с учебным планом 
возможно за счет часов, формируемых участниками образовательных 

отношений. Право выбора обеспечивается в заявительном порядке 

(Приложение №1). 
5.5. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с образовательными стандартами. 

5.6. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 
реализации общеобразовательных программ определяется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и 

возможностей Учреждения. 
5.7. При изучении иностранных языков  и наполняемости классов более 

25 человек допускается деление классов на 2 группы. Формирование групп и 

перевод учащихся в соответствующие группы изучения иностранных языков 

относится к компетенции Учреждения. 
5.9. Оформление классных журналов по иностранным языкам 

осуществляется в соответствии с Приложением №2.  

 

 
 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых 

нормативно-правовых документов. 



6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 

новым. 
 

 
Приложение №1 

 

Директору МКОУ «Гимназия №14» г.о. Нальчика 

Жамборовой Р.Х. 

__________________________________________________________ 

                                                                                                                                 Ф.И.О. (заявителя) 

адрес:_______________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон:___________________  

 

заявление 

Прошу Вас организовать для моего ребенка ___________________________ 

_______________________________, обучающего ________ класса, изучение  
                    (ФИО ребенка) 

второго иностранного языка__________________________ в соответствии  
                                                                                                (указать иностранный язык)  

с образовательной программой школы. 

С основными общеобразовательными программами школы ознакомлен(а). 

Дата:____________                                            _____________/______________ 
                                                                                                                                                        (подпись)              (фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

Оглавление классных журналов по родным языкам заполняется в строгом 

соответствии с учебным планом. Для родных языков и литератур могут быть использованы 

страницы классного журнала, которые предусматривают деление класса на подгруппы.  

Предметная страница по родным языкам и литературному чтению на родных языках в 

1-4 классах (ФГОС НОО) записывается так: Кабардино-черкесский язык (родной), 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном), Балкарский язык (родной), 

Литературное чтение на балкарском языке (родном), Русский родной язык, Литературное 

чтение на русском родном языке. 

Предметная страница по родным языкам и родной литературе в 5 -9 классах (ФГОС 

ООО) записывается так: Кабардино-черкесский язык (родной), Кабардино-черкесская 

литература (родная), Балкарский язык (родной), Балкарская литература (родная),  Русский 

родной язык, Русская родная литература. 

Предметная страница в 10-11 классах (ФК ГОС СОО) записывается так: Кабардино-

черкесский язык (родной), Балкарский язык (родной), Русский родной язык, Кабардино-

черкесская литература (родная), Балкарская литература (родная), Русская родная литература.  

Темы уроков и домашнее задание заполняются: 

- на родном языке (кабардинском или балкарском) в группах владеющих родным 

языком;  

- на русском языке для групп начинающих изучение кабардинского и балкарского  

языка (непереводимые слова и словосочетания на родном языке). 

Списки учащихся, учебные предметы, название месяца, Ф.И.О. учителя заполняются 

классным руководителем на русском языке. 

Рабочие тетради в группах владеющих родным языком подписываются на родном 

языке, а в группах начинающих изучение родного языка на русском. 

В дневниках учащихся название учебного предмета записывается в соответствии с 

названием на предметной странице. Домашнее задание в дневниках записывается: 

- на родном языке (кабардинском или балкарском) в группах владеющих родным 

языком;  

- на русском языке для групп начинающих изучение родного языка (непереводимые 

слова и словосочетания на родном языке).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

Оглавление классных журналов по иностранным языкам заполняется в строгом 

соответствии с учебным планом. Для иностранных языков могут быть использованы 

страницы классного журнала, которые предусматривают деление класса на подгруппы.  

Предметная страница по иностранным языкам во 2-4 классах (ФГОС НОО) 

записывается так: «английский язык», «немецкий язык», «французский язык» 

Предметная страница по иностранным языкам и в 5-11 классах (ФГОС ООО, ФК 

ГОС) записывается так: «английский язык», «немецкий  язык», «французский язык»,  

Темы уроков и домашнее задание заполняются: 

- на русском языке  

Списки учащихся, учебные предметы, название месяца, Ф.И.О. учителя заполняются 

классным руководителем на русском языке.  

 

Оглавление классных журналов по  вторым иностранным языкам заполняется в 

строгом соответствии с учебным планом. Для  вторых  иностранных языков могут быть 

использованы страницы классного журнала, которые предусматривают деление класса на 

группы.  

Предметная страница по  вторым иностранным языкам  в 5-9 классах (ФГОС ООО) 

записывается так: «немецкий язык. второй иностранный язык», «французский язык. второй 

иностранный язык»,  

Темы уроков и домашнее задание заполняются: 

- на русском языке  

Списки учащихся, учебные предметы, название месяца, Ф.И.О. учителя заполняются 

классным руководителем на русском языке. 
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