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Присутствовало: 110 человек
Тема: «Порядок выбора языка обучения в МОУ «Викторопольская СОШ»
родителями (законными представителями) обучающихся».
Повестка дня:
1. О праве выбора языка обучения и языка изучения на основании

нормативных документов: Конституция РФ, ФЗ№273 «Об образовании
в РФ».
2. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся
личных заявлений.
3. Анкетирование родителей.
4. Разное.
Слушали
По первому вопросу выступила директор школы, Маркова Ирина
Анатольевна, она объяснила родителям (законным представителям),что
несмотря на то, что в Российской Федерации гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации, граждане
Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на изучение 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 классов,
групп, а также условий для их функционирования. Язык образования
определяются
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В нашей школе разработано Положение о языке
образования МОУ «Викторопольская СОШ», в котором говорится, что
образовательная деятельность в МОУ «Викторопольская
СОШ»
осуществляется на русском языке. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы предоставляют в школу на русском языке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Все граждане получают образование в МОУ «Викторопольская СОШ» на
русском языке по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

По первому вопросу решили: принять информацию о возможности выбора
языка обучения к сведению, при принятии решения об изменении выбора
русского языка как языка обучения предоставить заявление на имя
директора.
По второму вопросу зам. директора по ВР Мельник Л.М. родителям были
предложены заявления об изменении выбора русского языка как языка
обучения.
По второму вопросу решили продолжить обучение на русском языке в
соответствии с Положением о языке образования в МОУ «Викторопольская
СОШ»
По третьему вопросу зам. директора по ВР Мельник Л.М провела
анкетирование родителей по теме родительского собрания.

4.Разное (решение текущих вопросов).
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