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ПОJIОХtЕНИЕ '11, 1,11

о язык€ (языках) образования '; ,

МкоУ кСоШ .пtЬ10)) г.о.Нальчиrс КБР

общие tlоJlожеlttlя. l
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народов КБР), Уставом образовательной организации. 
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1.2, FIастоящее Полохtение определяет язык' образования, .,i,. 
"зу}frТfiЁtЁl ', ,,

госу/lарственFIых и родных языков в МКОУ (СОШ Nsl0) г;о,FIальЧиК I(БP. i l : ij l: :

octloBlr1,1c поJlо)кеIIllя. i :"; :;l,;:i ., i,, , ,l: 
.

)_1 9l..r,rтrпбпя..пряrrr.rq ,] . jri i ii,l ilJ::il:l;

1,1. LIастояl-цее Поло>tсение о языках образования МКоУ KCOLLI Ng10> г,о.

разработано в соответствии с Itонститучией Росоийской:, Ф€

Федеральньтм закоЕом от 29.|2.2О].2г. Jф 27З-ФЗ (Об образо
Российской Федерачии>, Законом Российокой Федерации <О языкhх
Российсttой Федерации)) от 25.10.1991 г. Jф1807-1, Itонституцией.I

образоватеJIьt{ых программ начального обrтдего, ос[iовного обrцего'lи, с

обlr{его образования осуu{ествляетQя }Ia русском языке; , , iii
. ' ,',il i

2,2,1.Гiреliодавание и изу{ение русского языка,как ],осударствеццlэго[
Россиiiской Федерации осуIдесl,l]JIяе,гсrl в рамках имеющих гоаJ
аккре/Iитацию образовательных программ в соответствии,, 9 ,,Ф_

государствснIлыми образовательными стандартами. Itоличествр учебдьдх
неделю (за год), отводимых на из)л{ение предметов кРусский язьiк>, кJlитератУРаili, l ,, ',. 

j

определяется учебным планом МКОУ (COllI Ns10) т.о.Нальчик. i, {,,,i];j,]liii i l 
: ' i

определяется учебным планом МКОУ <СОШt Ns10)'г.o.H*u.rrn. l, t.-lii'"j.l;],;: l]]"":: lli , l tt,lt},t}1,; 1' : ]," _i, i,l;, i,,,i , ,

2.3. LIзучеrIпс родIIых языкOв из чIIсJIа lIзыков народов РоссЙitскtlй Фелеiiаrlии, i,] . .'а.J.Ir)J-lvflr.lvl,wдlr1D.^,lJDll\1't)ItJ.lrlLJ.4'tJl,rrlvl,

2.З.1. l} Ml(()Y COlII Nql0 прсгlо/-1аIо,lся и tl,Jучаются ролньtе языкй иl,ч*с4а[,," 
,

я,J|,ll(ов Ilа[)олоtr Российсltоii Фе.ltераttии. IJ l)aMKax ,имеrощих tосулqрствgrqtlЖq [,il;r1,1*J

aI(I(pc,)lIlTalll1lo образоватсльных пI)ограмм l] соотве,гствии с фелРгФн$р"frtшftfiffiffi
государственI]ьlми образователыIыми стандарtамIt, образоЦ3l'.qЬJri+*il,ifi{W!fi.fl

2,з.2.llреподавание и изучеп". паой;;;;; й;;й"Ь '"е",аqu 
ybn frc

op.ar,".bnalro в 1_1] кJIассах в рамках предметов <iРодной язт,lit'Й л4тер}У^:
кРодной ,iзык и Jtитературное чтение>, _Ко.:lи.lество учебньк часов в irед

год), о,гво2Il.{1\,{ых на I-]зуl{еIiие указанных tIредметов оIIределяеT я учебным
МКОУ CO]II N910. i , , ;,, ,.,1


