


Начальное общее образование. 

Основное общее образование. 

Среднее общее образование. 

2.2. Порядок работы 

2.2.1. Информацию о реализации конституционного права граждан на выбор языка 

обучения (изучения) в гимназии своевременно доводить до сведения родителей 

(законных представителей). 

2.2.2. При приеме ребенка в гимназию родителями (законными представителями) в 

заявлении в обязательном порядке указывается язык обучения (изучения), воспитания 

(образец заявления прилагается). 

2.2.3. В феврале-марте текущего года провести классные родительские собрания с 

родителями будущих первоклассников, учащихся 4-х, 9-х классов, в ходе которых 

рассмотреть вопросы определения языка обучения (изучения) на соответствующий 

уровень обучения. 

2.2.4. Директору гимназии назначить координатора из числа членов администрации 

учебного заведения, ответственного за организацию данной работы. 

2.2.5. На общегимназических и классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся, координаторы, 

классные руководители, учителя, преподающие родные языки. Родителей (законных 

представителей) обучающихся в ходе классных и общешкольных родительских 

собраний проинформировать о праве выбора языка обучения (изучения) на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол 

родительского собрания. Данные протоколов по каждому классу должны 

соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей. 

Проведение общегимназического родительского собрания рекомендуется построить по 

следующему примерному плану: 

1) вводное выступление директора гимназии; 

2) представление педагогов, которые будут преподавать родные 

языки, обучать на родном языке; 

3) написание заявлений родителей. 

2.2.6. Классным руководителям в течение 3 рабочих дней после проведения 

родительских собраний в письменном виде направить уведомление в адрес родителей 

(законных, представителей) учащихся, отсутствовавших на родительском собрании, о 

предоставлении заявления на имя директора гимназии с указанием языка обучения 

(изучения). Подтверждение об отправке уведомления на почтовый адрес родителей 

(законных представителей) учащихся приложить к протоколу родительских собраний. 

2.2.7. Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах с указанием 

количества учащихся по языку обучения (изучения) в органы управления образования 

в течение 10 рабочих дней после их проведения. Кроме того, информацию о будущих 

первоклассниках также направлять до 10 июля и 31 августа текущего года.  

2.2.8. Администрация гимназии по итогам проведенных родительских собраний 

сохраняет заявления родителей (законных представителей), протоколы родительских 

собраний, копии письменных уведомлений, оригинал сводной информации за 

подписью классных руководителей и директора гимназии, которые хранятся в учебном 



заведении до окончания учащимися срока обучения. 

2.2.9. Допускается изменение выбора родителями (законными представителями) языка 

обучения (изучения) после подведения итогов родительских собраний и направления 

информации в орган управления образования. В этом случае родители (законные 

представители) обучающихся могут обратиться к директору гимназии с письменным 

заявлением. 

2.2.10. Информацию о мероприятиях по реализации конституционного права граждан 

на выбор языка обучения (изучения) в гимназии доводить до сведения родителей 

(законных представителей) путем ежегодного размещения и обновления информации 

на гимназическом стенде и сайте гимназии. 

Проведенная работа обеспечит реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор языка обучения и изучения. 

2.2.11. Ответственность за обеспечение доступности изучения, развития и сохранения 

государственных языков Республики Крым и родных языков народов Российской 

Федерации, проживающих в Республике Крым, возлагается на директора гимназии. 

 

3. Данный порядок вступает в действие с момента его утверждения приказом по 

гимназии. 


