Общие положения
1.1 С 2012 г. исключительное право на выбор родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся закреплено в Федеральном Законе «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), на основании которого и составлено настоящее
положение
1.2 Настоящее Положение утверждается директором школы. Настоящее Положение
устанавливает регламент выбора родителями предмета (курса), составляющего часть
учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса.
1.3 Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и
заявлениями родителей о выборе определённого курса для обучения своего ребёнка.
2. Процедура выбора
2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей)
о названии курсов, принятых в школе для реализации формируемой участниками
образовательного процесса части учебного плана. Информация может быть передана
родителям лично, через учащихся или дистанционно.
Организация выбора в образовательном учреждении должна быть рассмотрена на
заседании органа самоуправления образовательного учреждения с участием руководителя
учреждения.
Решением органа самоуправления или администрации в образовательном учреждении
должен быть назначен представитель администрации, ответственный за организацию и
проведение выбора.
2.2. Основной этап
Проведение родительского собрания.
На родительском собрании класса должны быть заранее приглашены и присутствовать:
родители всех обучающихся в классе; представитель администрации (заместитель
директора); классный руководитель.
Возможно проведение единого собрания родителей в нескольких (двух и более)
классах с родителями всех обучающихся по списку. В этом случае протоколы всё равно
должны быть оформлены по каждому классу на основе заявлений родителей каждого класса.
Представление каждого курса должно включать обоснование актуальности его
введения, информацию о его содержании, систему контроля и оценки уровня усвоения.
При осуществлении выбора родителями (законными представителями) заполняется
бланк заявления. Бланки заявлений должны быть заготовлены заранее и розданы родителям
на собрании.
Допускается предварительный сбор заявлений на данных бланках от родителей,
которые могут отсутствовать в период выбора по уважительным причинам. В этом случае
классный руководитель должен передать бланки заявлений родителям заранее лично или
через ребёнка, пообщаться с родителями в случае, если у них есть вопросы по выбору,
содержанию образования и другим темам, получить от них заполненный бланк, убедиться в
правильности его заполнения и передать его представителю администрации, ответственному
за выбор, который должен сохранить его до подведения общих результатов. Ответственный
представитель администрации при необходимости должен оказывать помощь классному
руководителю в общении с родителями. В случае отсутствия на собрании родителей
отдельных учащихся необходимо связаться с ними и в кратчайшие сроки получить от них
заявления.

2.3. Заключительный этап.
Подведение итогов выбора и формирование групп.
По каждому классу на основе данных выбора должен быть оформлен отдельный
протокол родительского собрания класса.

