
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ  
"Об образовании" 

 
Принят Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики 3 апреля 2014 года 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) регулирует 
отношения в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

 
Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

образования 
 
Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования 

состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
образования. 

 
Статья 3. Принципы развития системы образования в Кабардино-

Балкарской Республике 
 
Развитие системы образования в Кабардино-Балкарской Республике 

основывается на основных принципах государственной политики в сфере 
образования, установленных Федеральным законом, а также на следующих 
принципах: 

1) обеспечение разносторонних интересов детей; 
2) доступность качественного образования в различных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

3) обеспечение воспитания, способствующего формированию 
нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам человека, 
этнокультурным традициям народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

 
Статья 4. Язык (языки) образования, этнокультурное образование 
 
1. В государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
гарантируется право на получение дошкольного, начального общего и основного 
общего образования на кабардинском и балкарском языках, право на изучение 
указанных языков, а также родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 
условий для их функционирования, включая: 

1) введение в общеобразовательных организациях, в которых обучение 
ведется на русском языке, для обучающихся, для которых кабардинский или 
балкарский язык является родным, в качестве обязательного учебного предмета 
кабардинского или балкарского языка (по выбору обучающегося) как 
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государственного языка Кабардино-Балкарской Республики; 
2) подготовку специалистов для осуществления образовательного процесса 

на кабардинском и балкарском языках, по кабардинскому и балкарскому языкам и 
литературам, а также по другим общеобразовательным дисциплинам 
региональной и этнокультурной направленности; 

3) организацию разработки учебников и учебных пособий на кабардинском 
и балкарском языках, по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам, а 
также по другим общеобразовательным дисциплинам региональной и 
этнокультурной направленности в порядке, определяемом исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее - 
уполномоченный орган); 

4) участие в экспертизе учебников в целях обеспечения учета региональных 
и этнокультурных особенностей Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с действующим законодательством в сфере образования, а также 
в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по 
кабардинскому и балкарскому языкам и литературам, другим 
общеобразовательным дисциплинам региональной и этнокультурной 
направленности; 

5) реализацию иных мер по обеспечению преподавания и изучения 
кабардинского и балкарского языков как государственных языков Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Преподавание и изучение государственных языков Кабардино-
Балкарской Республики в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами. 

3. В соответствии с Федеральным законом язык (языки) образования 
определяется локальными нормативными актами государственной или 
муниципальной образовательной организации или иной образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 
ею образовательным программам. 

4. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, изучавших кабардинский или балкарский языки и 
литературы и выбравших экзамен по кабардинскому или балкарскому языкам и 
литературам для прохождения государственной итоговой аттестации, 
государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, которые 
устанавливаются уполномоченным органом. 
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