возможностей,
предоставляемых
Школой,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам
Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и
национально-территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых,
представителям малочисленных народов и этнических групп школа оказывает содействие в
пределах возможностей в организации различных форм получения образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации.
1.7.Организация изучения родного языка и родной литературы осуществляется на
основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся в пределах
кадровых, материальных возможностей школы.
1.8. Изучение родного языка и родной литературы в Школеосуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Порядок изучения родного языка и родной литературы
2.1.Родители будущих первоклассников рассматривают вопросы по определению
выбора изучения родного языка и родной литературы на родительских собраниях до начала
учебного года.
2.2.Классный руководительинформирует родителей (законных представителей) о
праве выбора изучения родного языка и родной литературы наосновании вышеизложенных
нормативных документов.
2.3.Родители (законные представители) обучающихсязаполняют личные заявления
(образец заявления - приложение № 1) и сдают классным руководителям.
2.4. В случае отсутствия родителей (законных представителей) на собрании,
классными руководителями, в частном порядке, должна быть проведена работа по
информированию их о вопросах, рассмотренных насобрании, и заполнению заявления.
2.5. При зачислении обучающегося в МКОУ «Пименовская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.» в другие
классы заявление пишется при приеме в школу.
2.6. В пределах своих возможностей школа может обеспечить изучение учебных
предметов Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, родная
(русская) литература.
2.7. Если школа в силу своих возможностей и в соответствии с настоящим
положением не может предоставить право на изучение родного языка (за исключением
русского) родителям (законным представителям) рекомендуется обратиться к учредителю –
Управлению народного образования Администрации Кетовского района Курганской области
(Письмо Департамента образования и науки Курганской области от 02.11.2018 № 2516/14)
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение МКОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.»вступает в силу с момента утверждения.
Внесение дополнений иизменений в Положение производится на заседании педагогического
совета Школы всоответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом
мнения родителей (законных представителей). Положение действительно допринятия новой
редакции.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательногопроцесса.

