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1. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение разработано с целъю соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части оцределения языка
образования и из}ченI4я родIьD( языков в МБОУ кГимна:}ия Ng2) г. Прох.тlадного
КБР (далее - Гимназия).
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых докумеIIтов :

- Федера.гlьный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. Nq 273-ФЗ кОб
образов ании в Российской Федерации);
- Федерагlьный закон от 3 авryста 2018 года N 317- ФЗ кО внесении изменений в
статьи 11 и 14 ФедераJIьного закона "Об образовании в Российской Федерщии")),
- Федераrшъй закон сrг 01.0б2005 гOда }f" 53-ФЗ <<О rоryдарсгвеl+юм .выке Россlйской
Федераlцшо>;

- Федералшъй закон ог 25.10.191 }lb 1807-I <<О вьшоt mрдов Россlйской Федерацшо>,

- Закон Кабардино-Батlкарской Ресгryблики от 24 апреJIя 2014 г. N 23-РЗ
кОб образовании);
- Закон Кабарлино-Багlкарской Ресгryблики от 16 января 1995 г. N 1-РЗ
<<О язык{ж народов Кабардино-Багlкарской Ресгryблики)) ;

- Федерагlьный закон от 25 июля 2002 г. N 1 15-ФЗ "О правовом положении
иностранных цраждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерацип,2002, N 30, ст. 3032),
- Устав МБоУ <<Гимназия Ng2)
1.2. Наgroflцее Попожеlпае оцредепяет язык бразомшrя в Гlдшазшt и регламеЕпФует
изуIение родIьD( языков.
1.3. В Гимназии гарантируется полуIение образования на государственном языке
российской Федерации, а также выбор языка об1^lенлм и воспитания в пределах
воз можностей, пр едоставJIяемых систем ой обр аз ов анLIя.

I.4. Настоящее Положение обязательно дIя исполнениrI всеми }пIастниками
образовательного процесса.

2. Язык образованпя
2.I.B Гимназии образовательнzuI деятельностъ осуществJIяется на государственном
языке Российской Федерации - русском, если федерагlъным законодательством (в

законе _ настоящей статьей) не установлено иное. Преподавание и из)чение

русского языка в рамках имеющих государственrгую аккредитацию
образователъных процрамм осуществJIяется в соответствии с федерапьными
государ ственными о бра:} овательными стандартами.
2.2. Гралсланам Российской Федершlии Гимназия предоставJIяет право на
полrIение дошкольного, нач€шьного общего и основного общего образования на

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в Том ЧИсЛе

русского языка как родного языка, в пределах возможностей, цредоставJIяемьf,х
системой образованIltя, в порядке, установленном законодательством об
образовании
2.5, Гимназия не осуществJlяет образовательную деятельность на иностранном
языке.
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2.4. Иностранные цраждане и лица без гршкданства все докумеIIты представJIяют в
ГИМнаЗиЮ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.5. Иностранные црФкдане и лица без цражданства поJryчают образование в
Гимназии на русском языке по основным общеобразовательным процраммам
ДОШКОльного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в соответствии с федерtшъными образователъными стандартами.

3. Изученпе родных языков.
3.1. В Гимназии может вводиться преподавание и изуIение государственных
языков Кабардино-БагlкарскоЙ Ресгryблики в соответствии с законодательством
Кабардино-Бапкарской Ресгryблики. Преподавание и изrIение государственньf,х
языков Кабардино-Б агlкарской Ресгryблики в paмK{lx имеющих государственIryю
аккредитацию образователъных процрамм осуществJuIются в соответствии с
федер а.гlъными го судар ств енными о бр аз овательными стандартами,
обр аз овательными стандартами
3.2. В Гимназии цреподавание и из}чение государственных языков Кабардино-
Бапкарской Рес,гryблики не осуtцествJIяется в }щерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
З.З. Гражданапr Российской Федершдии Гимназия предоставJIяет право IIа изrIение
родного языка из тмсла языков народов Российской Федераrlии, в том тIисле русского
языка как родного языка, в предел€}х возможностей, предоставJIяемьrх системой
образоваIлия, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реаlмзш{ия

укшаЕньгх прав обеспечивается созданием необходимого числа соответств}.ющих
образовательньIх организаций, кJIассов, црупп, а также условий дJIя их фу"*ц"онирования,
вкJIючая обу.rение по индивидуаJIьному уlебному плану детей, владеющих родным
языком иJIи натмнtlющих из}цение родного языка, при наJIитми таковьrх.
З.4. Преполавание и изуIение родного языка из тIисла языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в paMKtD( имеющиr(
государственную аккредитацию образователънъD( програJчrм осуществJIяются в
соответствии с фелершlьными государственными образоватеJьными стандартаil,lи,
образователъными стандартtlil{и.
3.5. Гимн€lзия не предоставJIяет услуг по оргaнизации преподавшIия и изrIения отдеJIъньD(

уrебньпr прод\{етов, курсов, дисциплиЕ (модулей), иньrх компонентов на иностранньD(
язык€lх (билингвапьное обу.lение).

4. Право на выбор языка обучения и воспитания.
4.I. Свободный выбор языка образованл4я, из)чаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государотвенных языков Кабардино-БаJIкарской Ресгryблики осуществJIяется
по заявлениям родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних
обl"rающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным проtраммам
дошкольного образованv!я) имеющим государственную аккредитацию
образователъным программам начаJIьного общего и основного общего
образования.
4.2. При приёме обучающихся на уровень среднего общего образования
предоставляется право в заrIвительном порядке осуществление выбора их

родителями (законными представителями) изучение родного яЗыка.
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5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с даты его утверждениrI диреIшором Гимназии и
является обязательным для соблюдения всеми )пIастниками образовательньD(

vотношении.
5.2. Положение уцраIIивает сшry в с.пrIае принятия новою ПоложениrI.
5.3.Вопросы, не уреryлированные настоящим Положением, подлежат

уреryлированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Гимн азии.
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