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РЕГЛАМЕНТ 

выбора родителями (законными представителями) обучающихся второго 
иностранного языка для изучения обучающимися  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок выбора в ГОАУ 

АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В.Кузнецова» (далее - кадетский корпус) родителями (законными 
представителями) обучающихся одного из учебных предметов «Второй 
иностранный язык (немецкий)», либо «Второй иностранный язык 
(французский)» (далее - выбор). 

1.2. Настоящий регламент основывается на законодательстве Российской 
Федерации, закрепляющем преимущественное право родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами (часть 1 статьи 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон). 
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2. Порядок выбора 

 
2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о праве на выбор. 
Ответственным за организацию и проведение выбора является 

заместитель директора по УМР (далее - ответственный). 
Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания 

классным руководителем или иным лицом, по поручению ответственного, до 
родителей (законных представителей) обучающихся должна быть доведена 
информация о выборе (Приложение № 1). Информация может быть передана 
родителям (законным представителям) лично через обучающихся или 
дистанционно, в том числе посредством личных сообщений. Классный 
руководитель/воспитатель обязан проверить доведение информации до 
родителей (законных представителей) обучающихся в своем классе и сообщить 
о результатах ответственному. 

При общении классного руководителя с родителями (законными 
представителями) должны быть выявлены возможные вопросы, которые могут 
быть поставлены на родительском собрании и не могут быть разъяснены 
непосредственно классным руководителем, а также проблемные ситуации, 
которые могут возникнуть на собрании. О таких вопросах, проблемных 
ситуациях классный руководитель извещает ответственного. При общении с 
родителями (законными представителями) обучающихся классный 
руководитель обозначает исключительную ответственность родителей за 
выбор, их преимущественное право на воспитание и обучение детей перед 
всеми иными лицами, гарантированное законодательством об образовании.  

2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания. 
Дата проведения родительского собрания в классах определяется заранее 

и вносится в текст информации для родителей (Приложение № 1). Информация 
о дате родительского собрания в классе с указанием повестки собрания 
доводится до родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 
чем за 7 дней до даты проведения родительского собрания. 

Дата проведения родительского собрания не может быть изменена менее 
чем за 3 дня до назначенной даты собрания. 

На родительском собрании класса должны присутствовать:  
1) родители (законные представители) обучающихся;  
2) ответственный представитель администрации;  
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3) классный руководитель;  
4) педагоги, которые предусматриваются в качестве учителей учебных 

предметов «Второй иностранный язык (немецкий)» и «Второй иностранный 
язык (французский)». 

Допускается проведение общего собрания родителей (законных 
представителей) обучающихся двух (и более) классов. В таком случае 
протоколы родительского собрания должны быть оформлены по каждому 
классу на основе личных заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся в каждом классе. 

Ведет собрание ответственный или директор кадетского корпуса. 
Проведение родительского собрания строится по следующему 

примерному плану: 
1. Вводное выступление ответственного или директора кадетского 

корпуса  по повестке собрания. 
2. Представление педагогических работников, которые предполагаются в 

качестве учителей учебных предметов «Второй иностранный язык (немецкий)» 
и «Второй иностранный язык (французский)». 

3. Представление содержания учебных предметов. 
Представление родителям (законным представителям) содержания 

учебных предметов проводится педагогическими работниками, которые 
предполагаются в качестве учителей учебных предметов «Второй иностранный 
язык (немецкий)» и «Второй иностранный язык (французский)». 

Родителям (законным представителям) должны быть последовательно 
представлены учебные предметы, выбор которых предстоит осуществить. 

Представление содержания образования по каждому учебному предмету 
должно включать краткий рассказ о содержании данного предмета, целях и 
ожидаемых результатах обучения, используемом учебно-методическом 
обеспечении. В представлении учебно-методического обеспечения должны 
использоваться учебники, учебно-методические комплексы, включенные в 
действующие Федеральные перечни учебников.  

4. Ответы на вопросы родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

5. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся 
личных заявлений (Приложение № 2). 

Бланки заявлений должны быть подготовлены заранее и выданы на 
родительском собрании. Родители (законные представители) обучающихся 
заполняют бланк заявления самостоятельно, от руки. Допускается оформление 



4 

 

заявления одним из родителей (законных представителей) обучающегося. В 
заявлении указываются:  

1) название образовательной организации и место ее нахождения (город); 
2) фамилия и инициалы директора кадетского корпуса;  
3) класс, в котором обучается ребенок;  
4) фамилия и имя ребенка;  
5) название выбранного учебного предмета;  
6) дата;  
7) личная подпись (подписи) родителя (законного представителя) 

обучающегося с расшифровкой. 
6. Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных 

заявлений, проверка правильности их оформления, сверка числа личных 
заявлений по списку обучающихся каждого класса. 

2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора. 
По каждому классу должен быть оформлен протокол родительского 

собрания класса (Приложение № 3). Протокол должен быть подписан классным 
руководителем/воспитателем и председателем родительского комитета класса. 

В случае отсутствия родителей некоторых обучающихся на собрании и 
получении от них заявления в более поздние сроки в протокол могут быть 
внесены изменения или он может быть переоформлен.  

Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и 
содержанию личных заявлений родителей в каждом классе. 

В кадетском корпусе по итогам выбора сохраняются:  
1) заявления родителей;  
2) выписки из протоколов родительских собраний.  
Указанная документация хранится до окончания обучающимися уровня 

основного общего образования. 
  

3. Особые условия 
 

3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей 
(законных представителей), которые могут отсутствовать в период выбора в 
кадетском корпусе и соответственно на родительском собрании по 
уважительным причинам. В этом случае классный руководитель/воспитатель 
должен заранее выявить таких родителей (законных представителей), 
проинформировать их о выборе, передать им бланки заявлений, проверить их 
получение, обеспечить сбор правильно оформленных заявлений. 
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Предварительно заполненные заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся хранятся у классного руководителя/воспитателя до проведения 
родительского собрания. Протокол родительского собрания заполняется с 
учетом всех собранных заявлений. Ответственный при необходимости 
оказывает помощь классному руководителю в общении с родителями по 
вопросам выбора (содержание обучения и др.), ответах на их вопросы. 

3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора 
родителями (законными представителями) после подведения итогов 
родительских собраний. В этом случае родители (законные представители) 
обучающегося должны обратиться к директору с письменным заявлением. 
Решение об удовлетворении такого заявления принимается директором по 
согласованию с педагогическими работниками, которые предполагаются в 
качестве учителей учебных предметов «Второй иностранный язык (немецкий)» 
и «Второй иностранный язык (французский)». Изменение выбора должно быть 
оформлено новым заявлением от родителей (законных представителей) 
обучающегося, которое также должно храниться в кадетском корпусе, вместе с 
их первоначальным заявлением. 
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Приложение № 1 
  

Информация о преподавании в 7-х классах учебных предметов   
«Второй иностранный язык (немецкий)» и «Второй иностранный язык (французский)» 
  

Уважаемые родители! 
В 7-х классах кадетского корпуса осуществляется преподавание учебных предметов 

«Второй иностранный язык (немецкий)» и «Второй иностранный язык (французский)». 
Выбор  второго иностранного языка для  изучения согласно законодательству Российской   
Федерации осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При этом вы можете посоветоваться с ребенком и учесть его личное мнение. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из  
родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет 
письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных  
предметов, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации 
кадетского корпуса и педагогов. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение 
личного заявления о выборе - обязательно. 

Отказ от изучения учебного предмета не допускается. 
Дата, время, место проведения родительского собрания: 

____________________________________________________________________ 
  

С уважением, администрация ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 
Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
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 Приложение № 2 

                                                                   Директору ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 
 имени Героя Советского Союза  

генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
_______________________________                                        
_______________________________ 

                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

заявление. 

  

Я, ____________________________________________________(Ф.И.О.), родитель (законный 

представитель) обучающегося ___________________________________(Ф.И.О.) _______ 

класса ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-

майора Ю.В.Кузнецова», из предлагаемых  на  выбор  учебных предметов «Второй 

иностранный язык (немецкий)» и «Второй иностранный язык (французский)» выбираю для 

своего ребенка изучение предмета (написать от руки): 

 

___________________________________________________________________ 

  
"__" _______________ 20__ г. 

  
_____________________ /_____________________ 
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 Приложение № 3 
 

ВЫПИСКА 

из протокола от __________ 20____г. № ____ 

родительского собрания _______ класса 

Всего обучающихся в классе – _______ 

Присутствовали родители (законные представители) – ______ (_____%) обучающихся класса 

Отсутствовало родители (законные представители) – ______ (_____%) обучающихся класса  

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся______ 

"__" класса учебных предметов «Второй иностранный язык (немецкий)» и «Второй 

иностранный язык (французский)» 

 Название учебного предмета Число обучающихся (число цифрами и 

письменно) 

«Второй иностранный язык (немецкий)»    

«Второй иностранный язык 

(французский)» 

  

  

"__" ____________ 20__ г. 

 

Председатель родительского собрания: ____________ /_____________________/ 

Секретарь: ________________ /_____________________________ 

 

 


