
 

 

 
 

 



Положение 

о языке  образования  в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 

 осуществляющего  образовательную деятельность по  основным  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ч.ч.1, 2, 3, 6 

ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2019 г.)  Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»    Закона КБР от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании" и на 

основании Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Гимназия). 

 

  1.2.Настоящее Положение определяет язык образования в Гимназии, по 

реализуемым ею образовательным программам  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1.Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском языке – 

государственном языке  Российской Федерации.  

 

2.2. Преподавание и изучение государственного (русского) языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными стандартами. 

  Гимназия гарантирует право обучающихся на изучение родного языка из числа 

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

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечена в гимназии  созданием необходимого числа соответствующих классов, групп; 

условий для их функционирования; преподаванием и изучением 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. 

Родные языки (кабардино-черкесский, балкарский, русский)  преподаются в 

Гимназии с первого класса в качестве обязательного предмета в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. Обучающиеся изучают 

кабардино-черкесский, балкарский, русский язык по письменному  заявлению родителей 

или законных представителей несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

 

2.3. В  качестве обязательных предметов в гимназии изучаются английский и 

французский языки, преподавание и изучение которых осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 



            2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в Гимназию  

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

            2.5. Все обучающиеся в Гимназии  получают образование  на русском языке по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными стандартами  (ФГОС) и Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС). 

 

            2.6. Документы об образовании оформляются на русском языке – государственном  

языке Российской Федерации и заверяются печатью Гимназии. 

                          

 

 

 

 

 

  

 


