1.3. Учреждение гарантирует право выбора языка образования, изучения
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, родных языков из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка.

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах,
предусмотренных основной образовательной программой соответственного
уровня образования и учебным планом.

3. О языке образования, изучении родных языков
3.1. Язык образования в Учреждении - русский, вместе с тем Учреждение
предоставляет право выбора языка образования в пределах имеющихся
ресурсных возможностей.
3.2. Изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе
русского языка как родного, государственных языков КБР осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным
программам, начального, основного и среднего общего образования.
3.3. Изучение родных языков может осуществляться как в группе для
«начинающих», так и в группе для «владеющих» с учетом стартовых
возможностей обучающихся.
3.4. Оценивание обучающихся в группах для «начинающих» и «владеющих»
осуществляется согласно существующим нормам оценок.
3.5. В образовательном процессе при изучении родных языков должны
использоваться только те учебные пособия, которые рекомендованы
Министерством просвещения РФ и Министерством просвещения, науки и по
делам молодежи КБР.

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
положение
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании
педагогического Совета школы по согласованию с Управляющим
советом.
4.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции
4.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом учреждения и иными локальными актами.

