
Выбор языка обучения и воспитания. Иностранный язык

Язык  обучения  и  воспитания,  а  также  обязательный  для  изучения
иностранный язык определяется учредителем учреждения образования.

Кодекс Республики Беларусь об образовании

Статья 82. Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреждениях 
образования

1. Основными  языками  обучения  и воспитания  в Республике  Беларусь  являются
государственные языки Республики Беларусь. Государство гарантирует гражданам право
на выбор  обучения  и воспитания  на одном  из государственных  языков  Республики
Беларусь  и создает  условия  для реализации  этого  права.  Язык  обучения  и воспитания
определяется  учредителем  учреждения  образования,  организации,  реализующей
образовательные программы научно-ориентированного  образования,  иной организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  индивидуальным  предпринимателем,
осуществляющим  образовательную  деятельность,  с учетом  пожеланий  обучающихся,
законных  представителей  несовершеннолетних  обучающихся  при  наличии  такой
возможности.

2. Право  граждан  на выбор  обучения  и воспитания  на одном  из государственных
языков  Республики  Беларусь  обеспечивается  развитием  сети  учреждений  образования,
классов,  групп,  потоков  с белорусским  и русским  языками  обучения  и воспитания,
изданием литературы, учебников и учебных пособий на белорусском и русском языках.

3. При получении  общего  среднего,  специального,  профессионально-технического
и среднего  специального  образования  с одновременным  получением  общего  среднего
образования  изучение  белорусского,  русского  и одного  из иностранных  языков
обучающимися,  кроме  отдельных  категорий  лиц  с особенностями  психофизического
развития,  является  обязательным.  Категории  лиц  с особенностями  психофизического
развития  и порядок  изучения  ими  языков  определяются  Министерством  образования.
От изучения  белорусского  или  русского  языка  могут  быть  освобождены  иностранные
граждане и лица без гражданства,  временно пребывающие или временно проживающие
в Республике Беларусь. Порядок изучения белорусского и русского языков иностранными
гражданами  и лицами  без  гражданства,  временно  пребывающими  или  временно
проживающими в Республике Беларусь, определяется Министерством образования.

4. Обязательный  для изучения  иностранный  язык  определяется  учредителем
учреждения образования с учетом потребностей государства и возможностей учреждения
образования.

5. При получении  профессионально-технического,  среднего  специального,  общего
высшего  и специального  высшего  образования  изучение  белорусского  языка
обучающимися,  кроме  отдельных  категорий  лиц  с особенностями  психофизического
развития,  определяемых  Министерством  образования,  является  обязательным.
От изучения белорусского языка могут быть освобождены иностранные граждане и лица
без  гражданства,  временно  пребывающие  или  временно  проживающие  в Республике
Беларусь.

6. В  соответствии  с пожеланиями  воспитанников,  учащихся  и их  законных
представителей  по решению  местных  исполнительных  и распорядительных  органов,
согласованному с Министерством образования, могут создаваться группы в учреждениях
дошкольного  и общего  среднего  образования,  в которых  воспитанники  изучают  язык
национального  меньшинства,  классы  в учреждениях  общего  среднего  образования,
в которых учащиеся изучают язык и литературу национального меньшинства.

7. В  учреждениях  образования,  организациях,  реализующих  образовательные
программы научно-ориентированного образования,  обучение и воспитание при наличии
условий  и по согласованию  с Министерством  образования  могут  осуществляться
на иностранном языке.

Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь


