
Выписка из протокола №2
общешкольного родительского собрания

МБОУ «Липовская ООШ
от 27.10.2017г.

Присутствовало:  26  чел.
Повестка дня:

1.  Ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  проектом  Положения  «О
языках образования» 
2. О праве выбора родителями (законными представителями) языка образования  
Докладчик: директор школы. 
3.   О   распределении   часов,   отведенных   на   часть,   формируемой   участниками
образовательных отношений, в учебном плане,  о выборе языка образования на уровне
начального общего образования и основного общего образования, а также выбор предмета
изучения «Родной язык» на уровне начального общего образования и основного общего
образования   МБОУ «Липовская ООШ»  в 2017 – 2018 учебном году  
Докладчик: Скворцов Ф.К. - директор школы. 
 
           По первому вопросу   слушали Скворцова Ф.К. (директор школы). Он ознакомил
родителей с проектом положения «О языках образования в МБОУ «Липовская ООШ». 
         Решение:

1. Рекомендовать  к  утверждению  проект  локального  акта  Положения  «О  языках
образования» в МБОУ «Липовская ООШ». 

 
       По второму вопросу слушали директора  школы Скворцова Ф.К. Он напомнил, что в
Российской  Федерации   гарантируется   право   каждого   человека   на   образование,
независимо  от  пола,  расы, национальности,  языка,  происхождения,  имущественного,
социального   и   должностного   положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,
убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также   других
обстоятельств.  В  Российской  Федерации  гарантируется  получение  образования  на
государственном  языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и
воспитания  в  пределах  возможностей,   предоставляемых   системой   образования.   В
государственных  и  муниципальных образовательных  организациях,  расположенных  на
территории   республики   Российской   Федерации,  может  вводиться  преподавание  и
изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии  с
законодательством   республик   Российской   Федерации.   Преподавание   и   изучение
государственных   языков   республик   Российской   Федерации   в   рамках   имеющих
государственную  аккредитацию   образовательных   программ   осуществляются   в
соответствии   с   федеральными  государственными   образовательными   стандартами,
образовательными  стандартами. 
       Государственными языками в Чувашской Республике являются русский и чувашский
языки. 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 образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их
функционирования». Язык, языки образования  определяются  локальными нормативными
актами  организации,  осуществляющей образовательную  деятельность  по  реализуемым
ею  образовательным  программам,   в   соответствии  с  законодательством РФ.  Право
выбора  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  на  изучение
предмета  «Родной  язык»  остается  за  родителями  (законными  представителями),  так
как граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования в
соответствии с законодательством об образовании.  
              Решение: 
1. Принять к сведению информацию директора МБОУ «Липовская ООШ» Скворцова Ф.К.
 
              По третьему вопросу  слушали директора школы Скворцова Ф.К. Он  сообщил  о
необходимости  распределения   в   учебном   плане   часов,   отведенных   на   часть,
формируемой  участниками образовательных отношений, о выборе языка образования на
уровне начального общего образования и основного общего образования, а также выбор
предмета изучения «Родной язык» на уровне начального общего образования и основного
общего образования   МБОУ «Липовская ООШ»  в 2017 – 2018 учебном году.  
             Скворцов Ф.К. сообщил,  что  в  соответствии  с ФГОС  ООО  НОО  в  учебном
плане  школы  предусмотрена  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений в следующем количестве:  во  2  классе  2  часа,  в  3  классе  1 час.  На уровне
основного общего образования в 5 классе 1 час,  в 7 классе 2 часа, в 8 классе 2 часа, в 9
классе 1 час.  
            Скворцов Ф.К.  сообщил, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
29 декабря 2012  года  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  статьей
5  Закона  Чувашской Республика от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской
Республике», Законом Чувашской Республики  от  29.12.2015  № 88,  статьей  7  Закона
Чувашской  Республики  «О  языках  в  Чувашской Республике» (принят Государственным
Советом  Чувашской  Республики  11  ноября  2003  года)  на  уровне  начального  общего
образования  во  2  классе  1  час,  предусмотренный  в  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  передать  на  изучение  предмета  чувашский
(государственный)  язык,  в  3  классе  1  час  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, передать на изучение предмета русский язык. 
               На уровне основного общего образования необходимо осуществить выбор
распределения  часов,  предусмотренный   в   части,   формируемой   участниками
образовательных  отношений  в  следующем количестве: - в 5 классе 1 час, - в 7 классе 2
часа,  в  8  классе   2  часа,  в  9  классе  1  час.  По  итогам   организованного   в   классах
предварительного  опроса  родителей  5-7  классов, часы    предусмотренные  в  части,
формируемой   участниками   образовательных   отношений  распределить  следующим
образом: 
   - в 5 классе 1 час передается на изучение предмета «Физическая культура». 
   - в 7 классе из 2 часов 1 час передается на   изучение предмета «Физическая культура», 1
час  – «Литература». 
            Скворцов Ф.К. сообщил,  что  необходимо  осуществить  выбор  родителями,
(законными  представителями)  в  заявительной  форме  языка  образования  на  уровне
начального общего образования и основного общего образования, а также выбор предмета



изучения «Родной язык» на уровне начального общего образования и основного общего
образования   МБОУ «Липовская ООШ». При этом будет учитываться мнение  родителей,
указанное   в   заявлении.   Федор  Константинович   сообщил,   что   процедура  выбора
языков   изучения   и   образования   будет   заключаться   в   заполнении   родителями
(законными представителями)  обучающихся личных  заявлений  (образец  заявления  –
приложение  №  1)  и  в   сборе  заполненных родителями (законными представителями)
заявлений (в срок до 28 октября 2017 года).  
          Подведение  итога  собрания,  выбора  языков  образования,  изучения  предмета
«Родной  язык» заносится членами родительского комитета  в  соответствующие бланки
(Приложение №2). 
 
Решение. 
     1.  -  во  2  классе  2  часа,  предусмотренный  в  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  передать  на  изучение  предмета  чувашский
(государственный) язык. 
-  в  3  классе  1  час  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
передать  на изучение предмета русский язык. 
- в 5 классе 1 час передается на изучение предмета «Физическая культура». 
-  в  7  классе  из  2  часов  1  час  передается  на    изучение  предмета  «Физическая
культура»,  1  час  – «Литература». 
 
     2. Провести выбор до 28 октября 2017 года родителями, (законными представителями)
в  заявительной форме  языка  образования  на  уровне  начального  общего  образования  и
основного  общего  образования,  а  также  выбор  предмета  изучения  «Родной  язык»  на
уровне  начального  общего  образования  и  основного  общего  образования    МБОУ
«Липовская ООШ».



Протокол №8
заседания родительского комитета

МБОУ «Липовская ООШ»
от 27 октября  2017г.

Присутствовало: 5 чел.
Повестка дня:

1.   Подведение итогов выполнения решения родительского собрания №2 от 24 октября
2017  года  вопроса  №1  «О  выборе  языка  обучения  на  уровне  начального  общего
образования и основного общего образования, а также выбор предмета изучения «Родной
язык» на уровн е начального общего образования и основного общего образования МБОУ
«Липовская ООШ»  в 2017 – 2018 учебном году»
        По данному вопросу выступила председатель родительского комитета Шмелева
Галина Ивановна, которая сообщила, о результатах сбора заявлений: собрано 30 заявлений
родителей  обучающихся  МБОУ  «Липовская  ООШ».  С  результатом  анализа  заявлений
Галина Ивановна  попросила ознакомить секретаря родительского комитета Иванову И.Н.
         Секретарь  родительского  комитета   Иванова  Ираида  Николаевна  сообщила
следующие данные по заявлениям родителей.

Информация
о выборе родного языка для получения начального общего образования
на 2017 – 2018 учебный год в МБОУ «Липовская ООШ»

Классы Всего
учащихся

Из  них  планируют
получать  начальное
общее образование
на  родном  (чуваш-
ском) языке

Из  них  планируют
получать  начальное
общее образование
на  ином  родном
языке

1 4 4 0
2 5 5 0
3 4 4 0
4 7 7 0

  
Информация
о выборе предмета родной язык для изучения в начальном общем образовании 
на 2017 – 2018 учебный год в МБОУ «Липовская ООШ»

Классы Всего
учащихся

Из них планируют 
изучать родной 
(чувашский) язык

Из них планируют
изучать иной родной
язык

1 4 4 0
2 5 5 0
3 4 4 0
4 7 7 0

Информация
о выборе родного языка для получения основного общего образования
на 2017 – 2018 учебный год в МБОУ «Липовская ООШ»



Классы Всего
учащихся

Из них планируют
получать основное
общее образование
на русском языке

Из них планируют
получать основное
общее образование

на ином языке

5 2 2 0
6 6 6 0
7 3 3 0
8 6 6 0
9 7 7 0

по итогам анализа заявления родителей:
   1.  Выбран  языком  образования  на  уровне  начального  общего  образования  родной
(чувашский) язык,
   2. Выбран предмет  «Родной  (чувашский)  язык» для изучения  на ступени  начального
общего  образования   на  2017   –   2018  учебный  год  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Липовская   основная  общеобразовательная  школа
имени Героя Российской Федерации Л.С.Константинова» Ибресинского района Чувашской
Республики.
   3. Выбран языком образования на уровне  основного общего образования русский язык,
Председатель родительского комитета Шмелева Г.И. предложила утвердить итоги выбора 
родителей по вопросу родительского собрания №2 от 27 октября  2017 года вопроса №6
«О выборе языка обучения на уровне начального общего образования и основного общего
образования, а также выбор предмета «Родной  (чувашский)  язык» на уровне начального
общего образования  в МБОУ «Липовская ООШ» на 2017 – 2018 учебный год».

Решение:
1. Ознакомить с решением родительского комитета директора МБОУ «Липовская 

ООШ» Скворцова Ф.К. до 28 октября 2017 года.

Председатель родительского комитета: подпись
Секретарь родительского комитета:  подпись
Члены родительского комитета:   подпись
подпись
подпись


