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1. Общие вопросы языковой политики в области образования в МКОУ «СОШ №1 
ст. Зеленчукской» (далее ОУ) регулируются Законом Российской Федерации от 25 
октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" и Законом 
Карачаево -  Черкесской Республики от 02 ноября 2009 года N 50-РЗ «Об образовании в
Карачаево-Черкесской Республике».

2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Карачаево- 
Черкесской Республики, имеют право на получение основного общего образования на 
родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. Право граждан на получение образования на 
родном языке обеспечивается созданием необходимого числа классов, групп, а также 
условий для их функционирования в ОУ.

3. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в ОУ, определяется
учредителем ОУ и уставом ОУ.

4. В ОУ изучение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации регламентируется федеральными государственными образовательными
стандартами.

5. В ОУ на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на которых обучение ведется на русском языке, вводятся с первого класса в 
качестве обязательного учебного предмета, для носителей языка, государственные языки 
республики. В ОУ вводится изучение карачаевского языка и карачаевской литературы. В 
настоящем Положении понятие "носитель языка" применяется в отношении лица, 
владеющего государственным языком Карачаево-Черкесской Республики (карачаевским), 
то есть обладающего способностями изъясняться на нем и понимать его. Изучение 
государственного языка Карачаево - Черкесской Республики (карачаевского) является 
обязательным для обучающихся с первого класса, если оба родителя являются 
представителями одной национальности (карачаевской).

6. В случае, если родители являются'представителями разных национальностей 
(абазинской, ногайской, карачаевской, русской, черкесской), то изучение одного из 
государственных языков Карачаево- Черкесской Республики осуществляется по выбору 
родителей в пределах национальностей родителей. При этом, выбор родителей 
осуществляется однократно при поступлении в первый класс и не подлежит в 
дальнейшем изменению.

7. В случае если один из родителей не является представителем 
вышеперечисленных национальностей (абазинской, ногайской, карачаевской, 
русской, черкесской), а также оба родителя являются представителями другой 
национальности чем названные, то изучение одного из государственных языков
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Карачаево-Черкесской Республики осуществляется также по выбору родителей. 
При этом, выбор родителей осуществляется также однократно при поступлении в 
первый класс и не подлежит в дальнейшем изменению.

8. В том случае если обучающийся по независящим от него причинам не 
изучал с первого класса один из государственных языков Карачаево- Черкесской 
Республики, а именно карачаевский, то его дальнейшее изучение в последующих 
классах возможно только по желанию родителей по специальной программе 
обучения с дифференцированным подходом с учетом степени владения названного 
языка Карачаево-Черкесской Республики.

9. Изучение с первого класса русского языка в качестве родного - 
осуществляется в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов по предмету «развивающий русский язык» в ОУ является родной язык 
и родная литература.

10. Преподавание по изучению государственных языков Карачаево-Черкесской 
Республики осуществляется специалистами ОУ, прошедшими специальною подготовку 
(переподготовку) и имеющими документы установленного образца о праве преподавания 
государственных языков Карачаево-Черкесской Республики.


