
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Принято  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                    Директор МБОУ «ВСОШ № 1» 

протокол от «__» ____ 20__г. № __                                       _________ /Комарицкая В.М./ 

                                                                                                   ____» _________ 20___ г. 

                                                                                          приказ № __   от «__» ___20__г.  

 

Принято на заседании                                                             Принято на заседании 

Совета родителей                                                                    Совета обучающихся 

Протокол №__ от «___» ___ 20___г.                                     Протокол №__ от «___» __ 20___г. 

 

 

Порядок  

выбора обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся языка обучения и языка изучения 

в МБОУ «ВСОШ №1» ГО г.Кумертау РБ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данный Порядок выбора языка обучения и языка изучения родителями (законными 

представителями) обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее- Школа) способствует реализации прав граждан 

на свободный, добровольный, информированный выбор языка обучения, а так же выбор 

родного языка для изучения. 

1.2. Целью Порядка выбора языка является: 

 - обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков (русского, 

башкирского, татарского, чувашского и др.) народов Российской Федерации, проживающих 

в Республике Башкортостан; 

- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение основного 

общего и среднего общего образования на родных языках; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования 

родных языков; 

- обеспечение межнационального согласия. 

1.3. Настоящий Порядок составлен в соответствии: 

- со ст.26 Конституции Российской Федерации; 

- со ст.5,14 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- со ст. 2, 6, 9, 10 Федерального закона от 2.07.2013 года N 185-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Законом «О языках народов Республики Башкортостан»;  
- в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897», от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413"; 

- со ст.32  Конституции Республики Башкортостан.   
1.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.  
 

 

2. Порядок выбора языка.  
2.1. Предварительный этап. 
 
2.1.1. С целью определения языка обучения и языка изучения на будущий учебный год 

ежегодно в марте-мае проводятся родительские собрания для 5-11 классов текущего 

учебного года, в ходе которых рассматривается данный вопрос. 
  
2.1.2. До сведения родителей (законных представителей) заблаговременно доводить 

информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а также вопросы для 

рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и языка изучения. 
 
2.1.3. Дополнительно информация о праве выбора языка обучения и изучения размещается 

на сайте школы. 
 
2.1.4. Директор школы назначает координатора из числа заместителей, ответственного за 

организацию данной работы в школе (далее – координатор). 

 

2.2. Основной этап. 
 
2.2.1. Для информирования родителей (законных представителей) обучающихся 
 

проводятся классные родительские собрания в присутствии координатора, классного 

руководителя, учителей, преподающих родные языки. 
 
2.2.2. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных родительских 

собраний информируют о праве выбора языка обучения и языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол 

родительского собрания. 
 
2.2.3. Данные протоколов  по каждому классу должны соответствовать числу и содержанию 

личных заявлений родителей. 
 
2.2.4. В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обучающихся 

классными руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о 

чем дополнительно производится запись в протоколе родительских собраний. 

 

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов собраний. Рассмотрение на педагогическом 

совете и утверждение решения педагогического совета о выборе языка обучения и языка 

изучения родных языков на основании заявления родителей (законных представителей). 
 

3. Хранение документов. 
 

Школа по итогам собраний сохраняет заявления родителей (законных представителей), 

протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью классных 

руководителей и директора школы, которые хранятся в общеобразовательном учреждении 5 

лет. 

 

4. Изменение выбора родителей (законных представителей).  
В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) после подведения итогов родительских собраний. В этом случае: 



 
- родители (законные представители) обучающихся должны обратиться к руководителю 

общеобразовательного учреждения с письменным заявлением;

- решение об удовлетворении такого заявления принимается руководителем 

общеобразовательного учреждения по согласованию с учителем-предметником.



ПРОТОКОЛ 

родительского собрания ________ класса 

МБОУ «ВСОШ №1» ГО г. Кумертау РБ 

 

от________20_____г. №________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ _________человек. Из них: 

 

представители школы 

заместитель директора по УВР__________________________________________________  
классный руководитель ________________________________________________________ 

родители, совершеннолетние обучающиеся __________человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Согласование учебного плана. 

2.Выбор языка обучения и языка изучения в МБОУ «ВСОШ №1» ГО г. Кумертау РБ  в 

20__/20__ учебном году с целью реализации прав граждан на свободный, добровольный, 

информированный выбор языка обучения, а также выбор родного языка для изучения. 

 

СЛУШАЛИ: ________________________________, классного руководителя, который 

познакомил родителей (законных представителей)  с  распределением часов учебного 

плана из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________, который 

познакомил родителей (законных представителей) с Порядком  выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся языка обучения и языка изучения в МБОУ 

«ВСОШ №1» ГО г. Кумертау РБ. Он также проинформировал об обеспеченности школы 

педагогическими кадрами для изучения родных языков (русского, башкирского и др.). 

Родители ( законные представители) заполнили заявление о выборе языка обучения, языка 

изучения и организации изучения предметов  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать   языком   обучения   (с   учетом   мнения   отсутствующих   родителей, 

(совершеннолетних обучающихся)___________________________язык ( _______человек). 

2. Выбрать языком изучения  родной (с учетом мнения отсутствующих родителей, 

совершеннолетних обучающихся): 

     русский язык -             чел. 
     башкирский язык -           чел. 

     татарский язык   -            чел. 

     чувашский язык  -            чел. 

     другие языки  -                 чел. 

 

3.  Организовать изучение следующих предметов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений:           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________          
 

Классный руководитель   _______________ 

 

Секретарь собрания         _______________   
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