Правозащитник: будем защищать
школьников нацменьшинств в суде
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После того, как президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласит
поправки к закону об образовании, оппозиционные депутаты собираются
обратиться в Конституционный суд. Об этом в эфире радио Baltkom заявил
депутат Сейма от партии "Согласие", заместитель председателя
парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Борис
Цилевич.
"Президент подпишет указ и мы подадим иск в Конституционный суд.
Надеемся, что суд будет принимать решение, исходя из юридических
документов.
Мы,
естественно,
будем
вызывать
экспертов
и
аргументировать свою позицию", - подчеркнул Цилевич.

Он подчеркнул, что реформа системы образования противоречит Рамочной
конвенции о защите нациоанльных меньшинств.
"Откровенно говоря, нарушена 9-я статья - право меньшинств учреждать
свои частные школы. Весь Конституционный совет превратился в
манипуляцию, мнения других не учитываются, диалога не было. Нарушена
и другая статья, которая гласит, что если в обществе существует спрос, то
государство обязано частично обеспечить обучение на языке меньшинств",
- добавил Цилевич.
Напомним, как уже писал Mixnews, президент Латвии Раймонд
Вейонис провозгласитпоправки к законам об образовании и о всеобщем
образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение
только на государственном языке.
Проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных
заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно
законопроекту, дошкольное обучение является билингвальным, в
начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям
билингвального обучения, а на завершающем этапе основного образования
(7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в
средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году
80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить
только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в
2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной
школы.
В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут
учиться ученики 10-11-х классов, а через год - всех классов.

