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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССЕ С ИЗУЧЕНИЕМ РОДНОГО   

(ХАКАССКОГО) ЯЗЫКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), Уставом 

МБОУ «СОШ № 24». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность класса с изучением родного 

(хакасского) языка в учреждении (далее - класс). 

1.3. Класс открывается в целях: 

 создания условий для сохранения и развития  хакасского языка, традиций и 

культуры хакасского этноса; 

 привития любви к родному краю. 

1.4. Класс формируется в конце учебного года (май - август) при условии: 

 наличия квалифицированного специалиста; 

 соответствующего материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

 наличия программно – методического обеспечения; 

 наличия заявлений родителей (законных представителей) на зачисление. 

1.5. Класс открывается с 1 класса. 

 

2. Порядок приема и отчисления 

2.1. Комплектование класса осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).  

2.2. Число обучащихся в классе не менее 12 человек. 

2.3. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в 

класс независимо от района проживания школьников в начале и в течение учебного 

года. 

2.4. За обучающимся класса сохраняется право свободного перехода в другой класс 

учреждения, в котором обучение ведется по программам, разработанным на основе 

федеральных  государственных образовательных стандартов. 

2.5. Отчисление обучающегося из класса возможно по решению Педагогического совета 

учреждения: 

 по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей); 

 в случае неуспешности обучения по хакасскому (родному) языку администрация 

учреждения содействует переводу обучающегося в другой класс для продолжения 

обучения. 

 

3. Содержание и организация образовательной деятельности 

3.1. Преподавание хакасского языка и литературы ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки Республики Хакасия. 



3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по общеобразовательным 

программам. Сокращение количества часов  на их изучение, обозначенных в  

учебном плане, не допускается. Нагрузка обучающихся в классе не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного учебным 

планом.  

При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

необходимо исходить из санитарно – гигиенических требований, предъявляемых к 

уроку. 

 

4. Управление и экономическое обеспечение 

4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса несет 

учреждение. 

4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 

класса администрацией учреждения по мере необходимости проводятся 

контрольные срезы знаний, сравнительный анализ результатов обученности 

учеников класса в начале и конце реализации  учебной программы. 

4.3. Ликвидация и реорганизация класса производятся приказом Городского управления 

образования Администрации города Абакана на основании решения 

Педагогического совета учреждения. 

 


