


  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 

2014 года № 23-РЗ «Об образовании», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 

января 1995 года № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики», 

Уставом Школы-интерната. 

3.Настоящее Положение определяет язык образования в Школе-интернате, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 

программам.  

4. Школа-интернат гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке), а также выбор языка преподавания и изучения 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

 

2. Язык образования 

 

2.1. В Школе-интернате образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Школу-интернат на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

2.4. Обучающиеся получают образование в Школе-интернате на русском языке по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.5. В Школе-интернате вводится преподавание и изучение государственных языков 

Кабардино-Балкарской Республики - кабардинского и балкарского в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики.  

2.6. В Школе-интернате соблюдается права обучающихся на выбор изучения 

кабардинского, балкарского языков и  русского языка как родного языка.»..  

2.7. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

При поступлении ребенка в Школу-интернат родители (законные представители) 

обучающихся  в заявлении о приёме указывают желаемое для них изучение родного 

языка.». 

2.8. Преподавание и изучение в Школе-интернате родного языка из числа языков 

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

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.10. В Школе-интернате в качестве иностранного языка преподается и изучается 

английский язык. 

   Обучение английскому языку в Школе-интернате проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами. Обучение 

проводится со второго класса.  

2.12. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), иных компонентов могут осуществляться на кабардинском, балкарском, 

английском, в соответствии с образовательной программой Школы-интерната. 

2.13. Заполнение граф классного журнала «Что пройдено на уроке» и «Домашнее 

задание» по кабардинскому языку и кабардинской литературе, балкарскому языку и 

балкарской литературе, иностранному языку производится: 

 учителем кабардинского языка и литературы на кабардинском языке; 

 учителем балкарского языка и литературы на балкарском языке; 

 учителем иностранного языка на русском языке. 


