
 



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. 

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

Федерации» в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка   

Российской Федерации. 

  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 

и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273—ФЗ.   

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в 

Учреждении регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.  В 

региональном Базисном учебном плане, составленном на основе 

федерального Базисного плана, отводятся соответствующие часы на 

изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации.  

3.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской 

Федерации, ни в одном из них не допускается сокращение количества часов 

на изучение русского языка. 

3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те 

учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Выбор изучаемого родного языка. 

 

4.1. Учреждение  обеспечивает условия для изучения государственных 

языков Кабардино-Балкарской Республики. 

4.2.  Преподавание языков народов Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляется в соответствии с законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики об образовании. 

4.3. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» свободный выбор изучаемого 

родного языка, в том числе русского языка как родного языка, 

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 и основного общего образования. 

4.4. При приеме обучающихся на уровень среднего общего 

образования также обеспечивается в заявительном порядке осуществление 

выбора их родителями (законными представителями) родного языка для 

изучения. 

4.5. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся 

о выборе родного языка для изучения указываются следующие сведения 

(приложение 1): 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, т.е. 

родителя (законного представителя) обучающегося; 

- адрес места жительства и контактный телефон заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося и 

его учебный класс; 

- родной язык для изучения; 

- учебная подгруппа (для владеющих языком или для начинающих 

изучение); 

- дата подачи заявления; 

- подпись заявителя. 

4.6. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются 

в журнале приема заявлений (приложение 2). 

  

 

5. Билингвальное обучение 

  

5.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов и курсов 

может осуществляться на английском (немецком/испанском – второй язык по 

выбору обучающихся) языке в соответствии с образовательной программой 

(далее – билингвальное обучение) школы. 

    5.2. Билингвальное обучение осуществляется при получении: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 
Директору МОУ «СОШ №__» 

г.Тырныауза 

________ (Ф.И.О. директора) 

 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес: ____________________ 

__________________________ 

Телефон: ________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу обеспечить изучение моим ребенком 

______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

учащимся ____ «____» класса, родного ____________________________ 

(указать родной язык) 

языка в соответствии с основной общеобразовательной программой школы в группе 

__________________________________________________________. 

(для владеющих родным языком; для начинающих изучение родного языка) 

 

 

 

«__» __________ 201_ г.    Подпись __________  

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Рег. 

№ 

Дата Ф.И.О. заявителя 

(родитель (законный 

представитель) 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Выбранный для 

изучения родной 

язык 

Роспись 

ответственного 

должностного 

лица, 

ответственного 

за прием 

заявлений 

       

 


