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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе родного языка для изучения предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
и «Родной язык и родная литература»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана» (далее - 
Положение) (далее -  Школа), регламентирующим порядок выбора родного языка 
для изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» и «Родной язык и родная литература».

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с учетом изменений от 03.06.2018г. №317-Ф3);
- Конституцией Российской Федерации (статья 26);
- Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации» № 185-ФЗ 
от 2 июля 2013 года.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части соблюдения права 
родителей (законных представителей) на выбор родного языка для изучения 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература».
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

2. Порядок выбора родного языка
2.1. В целях регулирования в законодательном порядке конституционного 

права выбора и использования языка изучения в Школе исследуется социальный 
заказ обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.2. На общешкольном родительском собрании до сведения родителей 
доводится информация об имеющихся ресурсных возможностях Школы (учебно
методических, кадровых, финансовых и материально-технических и др.) по 
обеспечению конституционного права обучающихся по выбору родного языка 
для изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
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родном языке» и «Родной язык и родная литература» и предлагаются на выбор 
учебные предметы:

-  «Русский родной язык» и «Русская родная литература» для 1-4, 5-9, 
10-11 классов.

-  «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)) и «Анэдэлъхубзэ» 
(литературное чтение на кабардино-черкесском языке) для 1-4 
классов.

-  «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) (1-4 класс) и «Ана тил» 
(Литературное чтение (на балкарском языке)) для 1-4 классов.

-  «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)) и «Адыгэ 
литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная)) для 5-9, 10- 
11 классов.

-  «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) и «Малкъар литература» 
(Родная (балкарская) литература) для 5-9, 10-11 классов.

2.3. Выбор родного языка осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

2.4. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся о 
выборе родного языка для изучения (приложение 1) указываются следующие 
сведения:

-  фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (родителя 
(законного представителя))

-  адрес места жительства 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.

2.5. Заявление родителя (законного представителя) регистрируется в 
журнале приема заявлений.

2.6. Допускается изменение выбора родителями (законными
представителями) после регистрации заявления. В этом случае родители 
(законные представители) обучающихся должны обратиться к руководителю 
Школы с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого заявления 
принимается руководителем Школы по согласованию с учителем-предметником.

3. Заключительные положения
3.1. В расписании учебных занятий и дневниках обучающихся 

используется краткое наименование предметов:
-1 -4  классы: «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

русском родном языке», Адыгэбзэ», «Анэдэлъхубзэ», «Малкъар 
тил», «Ана тил».
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-  5-9 классы: «Русский родной язык», «Русская родная литература»,
«Адыгэбзэ», «Адыгэ литературэ», «Малкъар тил», «Малкъар
литература»

-  10-11 классы: «Русский родной язык», «Русская родная литература»,
«Адыгэбзэ», «Адыгэ литературэ», «Малкъар тил», «Малкъар
литература».

3.2. Документация Школы ведется на государственном языке Российской 
Федерации. Наряду с этим при заполнении классных журналов по учебным 
предметам «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)) (1-4 классы), 
«Анэдэлъхубзэ» (литературное чтение на кабардино-черкесском языке), (1-4 
классы), «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) (1 -4 классы) и «Ана тил» 
(Литературное чтение (на балкарском языке)) (1-4 классы), «Адыгэбзэ» 
(кабардино-черкесский язык (родной)) (5-11 классы), «Адыгэ литературэ» 
(кабардино-черкесская литература (родная)) (5-11 классы) ведение записи тем 
уроков и домашних заданий в классных журналах, а также разработка рабочих 
программ осуществляется на языке обучения по вышеуказанным предметам.

3.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 
Школы и является обязательным для соблюдения всеми участниками 
образовательных отношений Школы.

3.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
3.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Школы и иными локальными актами.
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