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А6,[а,юн*
протЕст
на Положение о языке (языка><)
образования МБОУ СОШ с..Щонгарон
Пригородного района РСО-Алания.

Прокуратурой Пригородного района РСО-Алания цроведена проверка
исполнениrI законодательства об обр€вовании, в ходе которой вьLявлены факты
несоответствиlI локального акта муниципаJIьного бюджетного образоватедьного
учреждения - средняя общеобразовательнаJI школа с.,Щонгарон Пригородного
района (далее - СОШ с.rЩонгарон) требованиrIм действующего законодательства.
Так, установлено, что приказом дцректора JФ51 от 31.08.2017г. в указанной
образовательной организации уrверждено Положение о языке (языках)

образования оргllнизации, осуществляющей образовательЕую деятельность по
реализуомым образовательным программам в МБОУ СОШ (да-шее - Положение).
,Щанный локальный правовой акг не соответствует требовшrиям действующего
зЕжонодательства и подлежит отмене по,следующим основаниrIм.
Согласно ч. 3 ст. З0 Закона }lb 273-ФЭ, при принятии локtшьных нормативньIх
актов, зац)агивttющих права обучающшrся и работников образовательной
организации, )пIитывается мнение советов обучшощихся, советов родrггелейо
представительных органов обучшощихся. При этом, нормы локапьных

нормативных актов, ухудшающие положение обучшощихся или работников
образовательной организации по срЕlвнению с установленным законодательством
об образовании, либо пришIтые с нарушонием устitновленного порядка, не
примеЕяются и подлежат отмене образовательной организацией (ч.4 ст. 30 Закона

J\b

273_Фз).

В

соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона }{b 273-ФЗ в Российской Федерации
гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка об1..rения и воспитаниJI в пределах возможностей,
предоставJrяемых системой образования.
ч.4 названной статьи Закона, граждане Российской
соотвотствии

с

В

Федерации имеют право на полгIение дошкольного, начаIIьного общего
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основного общего образования на родном языке из числа языков народов
РоссийскоЙ Федерации, а также право на изуIение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставJUIемых

системой образования в порядке, установленном законодательством об
образовании. Преподавание и из}чение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в paмKulx имеющих государственЕую акцредитацию
образовательных про|рамм осуществJUIются в соответствии с федера-ltьными
государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.

Согласно ч. б названноЙ статьи Закона Jф 273-ФЗ, язык (языки) образования
опредеJUIются локЕlпьными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность по ре.tлизуемым ею образовательным процраммам,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однако при пршlятии данного Положения MHSHpUI совета обучающихся, и
совета родителей, представительных органов обучаrощихся не было учтено,
таким образом, локtLльный акг образовательного уIреждениlI не соответствует
законодательству и нарушает права и законные интересы

действующему

учащихся, в связи с чем, подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.6, 22
закона <О прокУратуре РоссийскоЙ Федерации>,

и 23

ФедераJIьного

ТРЕБУЮ:
Положение о языке (языках) образования в мБоУ соШ с,,Щонгарон
Пригородного района РСо-Длания, утвержденное прикzвом директора сош Jф51
1.

1.08.2017г. отмениIь.
2. Отменить прикttз Ns51 от 3t.08.2017г.
момента его
з. Протест подлежит рассмотрению не позднее 10 дней
пол}цения с участием представитеJUI прокуратуры района,
4. О результатах paccMoTpeHLUI настоящего протеста сообщите в прокуратуру
свидетельствующих об
района в письменной форме с приложением документов,
устранении нарушений закона.
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