
Школа — важный период в жизни каждого ребенка. Именно поэтому родители
серьезно относятся к поступлению ребенка в первый класс. 

Казалось бы, логично, что в Беларуси, где одним из государственных языков является
белорусский, проблем с изучением белорусского быть не должно.

Однако с каждым годом количество детей, которые обучаются на белорусском языке,
уменьшается. Так, в 2020/2021 учебном году на белорусском языке обучалось около 107 тыс.
детей, тогда как еще в 2016/2017 их было около 129 тыс. Для сравнения на русском языке в
2020/2021 учебном году обучалось 949 тыс. детей, а в 2016/2017 – 850 тыс.

Но можно ли отдать ребенка в класс с белорусским языком обучения в Беларуси? С
какими трудностями могут столкнуться родители? Как решать возникающие вопросы?

Что говорит законодательство?

В первую очередь необходимо помнить, что согласно Конституции государственными
языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки (статья 17).
Государство гарантирует свободу выбора языка воспитания и обучения (статья 50).

Эти конституционные нормы корреспондируются и расширены в Кодексе Республики
Беларусь об образовании. Так, в статье 2 Кодекса предусмотрено, что «одним из основных
направлений государственной политики в сфере образования является обеспечение
равенства белорусского и русского языков». А в статье 90 Кодекса – что «основными языками
обучения и воспитания в Республике Беларусь являются государственные языки Республики
Беларусь. Государство гарантирует гражданам право выбора 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 послевузовского
образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), индивидуальным
предпринимателем, которому в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, с учетом пожеланий обучающихся (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся)».

Часть 2 статьи 90 Кодекса об образовании закрепляет, что “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”.

Куда обращаться, чтобы отдать ребенка в класс с белорусским языком обучения?

Как известно, на местном уровне вопросами образования заниманиются
управления (отделы) образования районного, городского исполнительного комитета, местной
администрации района в городе.
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В управлении (отделе) образования можно получить информацию по наличию в
Вашем населенном пункте (районе) классов и (или) учреждений образования с белорусским
языком обучения.

По результатам полученной информации, возможны два варианта развития ситуации:

1. В населенном пункте классы и школы с белорусским языком обучения отсутствуют
2. В населенном пункте классы и (или) школы с белорусским языком обучения имеются

В любой из ситуаций, для начала Вам следует обратиться в учреждение образования, в
которое Вы планируете отдать своего ребенка и написать заявление на имя директора с
просьбой зачислить Вашего ребенка в класс с белорусским языком обучения.

Вместе с заявлением необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка или
документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

Отказать в приеме заявления Вам не имеют права.

В населенном пункте классы и школы с белорусским языком обучения отсутствуют

Сам факт отсутствия класса и школы с белорусским языком обучения в населенном
пункте по месту Вашего жительства дает Вам право обратиться с заявлением об открытии
подобного класса в интересах Вашего ребенка (ст. 17, 50 Конституции).

Открытие класса в учреждении образования, реализующем образовательные
программы общего среднего образования, может осуществляться при наличии одного
учащегося (п. 15 ст. 158 Кодекса об образовании).

Помимо обращения в учреждение образования, рекомендуем обратиться с
аналогичным заявлением в управление (отдел) образования районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе.

Важно понимать, что в ситуации, когда отсутствуют класс и школа с белорусским
языком обучения в населенном пункте, принуждение Вас и Вашего ребенка обучаться в
классе с русским языком обучения будет являться грубым нарушением Ваших прав, равно как
и предоставление Вам бланка заявления о зачислении ребенка в класс с русским языком
обучения без права выбора языка.

В случае нарушения Ваших прав и отказа предоставить ребенку возможности
обучения на белорусском языке, Вы имеете право на обжалование незаконных действий
местных властей (см.ниже).

В населенном пункте классы и (или) школы с белорусским языком обучения имеются

Факт наличия в населенном пункте класса и (или) школы с белорусским языком
обучения, с одной стороны, затрудняет открытие класса, при его отсутствии, в школе в
шаговой доступности, с другой же стороны, в некоторой степени, упрощает возможность
получения Вашим ребенком образования на белорусском языке.



При отсутствии класса с белорусским языком обучения в школе в шаговой
доступности, управление (отдел) образования может предложить класс в учреждении
образования в значительной удаленности от Вашего места жительства.

Но важно понимать, что проблема значительной удаленности учреждения образования
от фактического места жительства и невозможности ребенка добираться в школу
самостоятельно должна решаться органом местного самоуправления в индивидуальном
порядке, как вариант, путем предоставления соответствующего транспорта.

Возможна ситуация, когда Вам предложат найти единомышленников, то есть
родителей, желающих также отдать своих детей в школу (класс) с белорусским языком
обучения для открытия класса в школе по месту жительства. Данное предложение возможно
рассмотреть, но важно понимать, что обязанность заниматься решением подобного рода
вопросами – обязанность управлений (отделов) образования, а не родителей. В то же время
сложно отрицать, что наличие единомышленников может ускорить процесс открытия класса в
желаемом учреждении образования.

Таким образом, если подытожить и коротко представить процедуру обращения за
обучением ребенка на белорусском языке, то порядок действий следующий:

1. Изучите информацию, есть ли школы/классы с белорусским языком обучения в
Вашем городе/районе (используйте интернет, личное (письменное и электронное) обращение
в управление (отдел) образования своего города/района).

2. Обратитесь в учреждение образования, в которое Вы планируете отдать своего
ребенка, и напишите заявление с просьбой о зачислении ребенка в класс/школу с белорусским
языком обучения.

3. В случае отсутствия школ с белорусским языком обучения в городе/районе,
обратитесь с просьбой о зачислении ребенка в класс с белорусским языком обучения в школу
по месту Вашего жительства.

4. При отказе местных властей предоставить ребенку возможности обучения на
белорусском языке – жалуйтесь.

Вам неправомерно отказали, что делать дальше? Писать ли обращение?
Жаловаться ли?

В любой ситуации мы советуем защищать свои права, писать обращения, подавать
жалобы!

Написав обращение Вы в любом случае выигрываете: если Ваши требования
выполнены, Вы решаете свою проблему; если Ваши обоснованные требования не выполнены
– получаете зафиксированные доказательства нарушения Ваших прав, которые в дальнейшем
можно использовать в обжаловании в вышестоящих органах и в суде.

Если Вы считаете, что Вам неправомерно отказали, тем самым нарушены Ваши права,
Вы имеете право обжаловать незаконные действия и (или) бездействия должностных лиц.
Право на обжалование может быть реализовано путем подачи обращения (жалобы) в
вышестоящую организацию в порядке подчиненности государственного органа,
юридического лица, организации, должностного лица.



Действия администрации школы обжалуются в управление (отдел) образования
районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе.

Поступившие обращения подлежат рассмотрению не позднее 15 дней, а требующие
дополнительного изучения и проверки - не позднее одного месяца.

Что должно быть в обращении?
1. Наименование и адрес организации
2. Имя, отчество, фамилия и адрес заявителя
3. Максимально понятное изложение проблемы
4. Подпись

Важно помнить, что помимо индивидуальных, Вы можете подавать коллективные
обращения. Коллективное заявление должно содержать имя, отчество, фамилию, адрес и
подпись каждого заявителя. При этом, если в заявлении указано, какому из заявителей
направить ответ, он будет отправлен, а если нет – то направлен первому лицу из списка
заявителей, указавшем свой адрес.

Однако в большинстве случаев эффективнее написать несколько индивидуальных
обращений, чем подавать одно коллективное. При наличии нескольких обращений по одной
тематике есть четкое понимание актуальности проблемы и необходимости ее решения.

В дальнейшем, если полученный ответ на обращение Вас не удовлетворит, его можно
обжаловать в судебном порядке.

Помните, что в соответствии со статьей 60 Конституции «каждому гарантируется
защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в
определенные законом сроки». Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и
принятых в соответствии с ней иных нормативных актов (ч.1 ст. 112 Конституции).

Жалоба на отказ в решении подается в суд в месячный срок со дня, когда гражданину
стало известно о нарушении его права, а в случае обязательного внесудебного порядка
обжалования - со дня получения гражданином отказа вышестоящего государственного органа,
организации, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного
срока после подачи жалобы, если заявителем не был получен на нее ответ.

При подаче жалобы уплачивается государственная пошлина в размере одной базовой
величины.

Как получить правовую помощь у Белорусского Хельсинкского Комитета?

Вы всегда можете обратиться к нам как за консультацией, так и за составлением
жалобы написав на office@belhelcom.org 
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