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Бведено в действие
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{|олопсение
о язь!ке (язьпках) образования в

моБу со|ш д.[1ервомайская }!Р }4елеузовский райо
осу!цествляк}щего образовате л11,нук) деятельность'
по реализуемь[м им образовательнь!м программам
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1.1. Ёастоя:]|еэ |1оло-*:,эние разоабста}1о Б с)г]Фт3етствии с требовани5!ми следу}о-
щих нормативнь|х правовь!х 4!к1лм6';,-'''
- Федера_г:ьньтй закон Россит"тстгот? Фе:ео2::|т\::1 от ?,9 \2'2о|2г. ]х{о273-Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации >(н.6 ст.14); (н.2 ст.29); (ч.2 ст.60);
- Федер'-,льньтй закон с- 25 и|оля2002 г. \ 115-Фз <0 правовом поло)кении ино-
страннь1х гра)кдан в Российской Федерации>> ((обрание законодательства Россий-
ской Федерат'уцц, ?'002 ' \| з0. ст -з032)
1.2. |{о.цох{ение опре'целяет я?ьтк образования в моБу со1ш д.|{ервомайская 1!1Р
[!1елеузовский ра.тйон РБ (да'пее 1|-1копа) ооу'1199тв.ця}ощей образовательнуто дея-
тельность по реализуемь1}4 е'о обоа.зовательт{ь1\{ прощаммам' в соответствии с за-
ко н од ато'|| ь с тв | ) |у{ Р о с с ит? с к о т"т Ф е ц е р с 
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2. Фбразов8те п!,на$ ;!€:{?€.л}.н1ость

2.1. Фбразова.тельная ;]()яте]т},нос1т, в 
^,1оБу 

с011{ д.|1ервомайская осуществля-
ется на русском язьтке, 8 ка.тест'ве !1!:тостранного язь1ка преподаётся английский
язьтк.
|!реподавание и изу]ение русског0 язь'ка в рамках' име1ощих государственну1о
ак}Фецитащи}о обоазовале-ть!{г.т-{ грограмм осуществл{яется в соответствии с феде-
р€}льнь!ми го сударствен нь1ми образ овательнь1ш'!'\ от ау! дарт ами.
2.2. !4ностранньге гра)1(д3.г|е 1{ .]1т.11-!'а оез г;:а..кдан('''в!| все документь1 представля}от
в Р1ФБ9 €Ф1].г л{.{1ервомс,'йс:*(а'1 }|а. р};{':(:ко^{ я:}[.!ке }ап}. вместе с завереннь1м в ус-
тановленном порядке переводдом на русский язьтк.
2.3.[ра>кда}!е Российскст?т Федера:_;йг1. 1..}10стра.н!!Бт€ ф311дане и лица без граждан-
ства получатот обоазован1 (; !', й(.;]':',|.7 с()}11 д.|1ер:зогца.йокая на русском язь|ке по
основнь1м о6;цеобраэо-зате..1}:]1т,{\{ г^ро|ра.м}да}: }}3ча.,ть11ого общего, основного и
среднего обцего обоазс,:за::!|\7 ': сг)с...3.:)]':тв{]}1 ; ф:эдеоатьнь1ми государственнь1ми
станда1рта ми 1у [ 0|_; :7 с ( .' ._1_| ;: . , 1г: эьс>,да ! ! 

" 
р.;;..г;

2.4. [\ок1/\{ен'т];т с:б стбрэзо ва)71,!:4 и (а:трт,| 0 ква.т11{фикации оформля}отся на государ-
ственном ;!';.,||.-.') 

']]'о:,:т;Ё|: 
сог"т Феце{':].;]и11. есу:4 т'т{ое не \/становлено Федера-гтьньтм

законом, 3акс:но:л Рс;сстайст;,:й с.1эе,-,с1):-]ш14;]1 от 25 октября 1991 года ].,[ 1807-1 (о
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