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Согласова}Iо на заседaltlии
Совета, протокол Лg 25 от

Управляющего
24. 12.201 В г.

tиректо шl,ева/

1iрикtrз clr 1В г

i . { }б lцис iti].гl g7цg1111r,

1;l;*".:"т::,:::"_1i:."ч "_ :.ыке 
обуче 

"i,о , восIIитаItияr (далее - положение)
tY 1- l J-\y.) (\_/l-)

:Я::Т:::i"_:.. |::сийской ФЙерации>. vcTaвofuI Nl[уl-iиципального казённого

];i,л1",::::::_""I::тl:.1luu.. язъlки оОрu.оuuiй-;'йй*;';;;;;;;;J,.,'"*"
;й;;;;;;"";;" ffi;,Jч;пбtr.rс-rrо rrl\ лд,л.,.,..,-,,-,.,---- ___

среднего обrцего образования в преде',iах возý{о)t{tlостеii ,,*u.,ro,]- 
.-'

2. Язык (языrtи) обу.tенlля
2,1, Образоватеjlьная дея'ельнос'ь в школе осущес'влrlе,i.ся .ita p\,cctto' языке.2,2, В ШКОЛе RljС'ДеНО ПРеЛОДавание и изllqgп"a родilого ,1:]ь]ка из чисJ]а языIiовнародов Российской Фе2дерации - рчсский.
2,3, I]ыб,ор из)/LiiiедIого язь]ка по предýlе'l,кРодлtсlй язык> и языков обучеrтия гtоПРеДМеТаМ КЛИ'ГеРаТУРj,IОе ЧТение на ро.цном ,lзыке), кродriая 

"r..*ро,rур;;;Й;.;;;;;по заявлениям родитсJrей (законньш jlредстаr}ителей) несоверll]еннолетних обу.lающихся(прилоiкение) ,]," llриеме (переводе) на обуаение по Lf меtоlцим l,осударственнуюаккредитацию образовательнъIм про.раммап,{ наLIалъного обшlего и основнсlго общегообразовани я.

2,4, В рамках и\{еюrцих госу/iарственнуrо аккредитацию образовательных прог]]амN{Школа осуществ,,Iяе1 ,,р,,,uд"uоr,u" и и:J}чение инострчtl]ных ,Iзь_tков (анг;]ийский,tlепtецкий) l "-''-"

2,5, ЯзыК об\ченttЯ по допо-цtlИТt'JiЬнЬJl\I образовате,цыiыý{ программам - русский.З. Органлrза r{и я образов itт,е.пьной л"rr.,.arrоrruar"3,1, Государствеllный русскrlй 
'Iзык 

изуt{аL"l,сЯ в pllýl*ax 1l]]ej{N.{eToB <<Русский ,Iзык)"кРодной,tзык), На русскоМ языtiе препOдаютсЯ гlредд.{е.l.ы кJiитераr.урное чтение)).кЛитератУра>, <ЛIитерli,l,урное чтение на родпOм ,tзьIке). кРоллtая Jlи'ерат),ра).
З,2, ГiреrrсlлаваLIис И ИЗllrlgццg русского ,t.Jыка в pil]vl*ax иN{еtоlt{их I.осVдilрс.lRеt]1-IчIоаккl]едитациrо сlбразtlвате,l'IЬНЬiХ tll]ограNlN{ осуLцеств_rlяlотся в соо t tsетс.гви].t с

федеральныN.и ГосУдill]с,i,lзеi{riьiми сlбразовательtlыми станларта}.{и,
3,3, ПреподавlLl tие и И'3УLlg,r"a анг:tи йского языка ]] рамках иN{еющихгосударственную акt(редитацию образовательных лрограмм организуется дляобучающихсЯ 2-1I классов. Прегlодавание и изучение второго инос.граI{ного язьiка(немецкого) организуеl,сяi на уровне основного обш]е t.o образоваtt-l ия.з,4, Прелодавltнtlе И из},чсние инOстранных я:]ьlков в paN,IKax иN{еIошlихгосударстВенI]уЮ аll(iiреди,гациЮ образоватеjlьньiх 1iрограм]\{ ос)/щесl,вrlяются в

II0.i,lr;;;g1;1If,0,tзыrtе iлlзык:t.л) iiб\,чеrliil. ll tli)ClltIi,:!lIIirl

1,1tJ:\i i()Г](_'KOij t,'t;,гtдСт t l

]V[t,нllцlIпii.гit,Ilое к.азёrlное обшlеобразовlt t,eлbtIot },tIреil{деllие
BocKpeceii t]Klt я t] {_яtl.Л ti fl f| ritKt;- i :а
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uс\,l,цесl,в]lr],l]ьсЯ lla ltlj()c,l,paHIIbI-\ ,i,jI]IKax в cOoTlJc-fc,lRl.jI,i с ),LIебlIыМ I].цано\,{ иобразов,tт,еJIl,нь]NlI,1 Пp,Jl i)ii\{i\Ialд,fи с(jотilе,гс]]в\,к]1llсго \/рOltilя образсваuия.
З.5. 11репо.:tilваIrilс ll }JзучеF]lJс I.itiы)i Iiil-_|i\iel,.lв \ LicUl{i)1.1) l]-li.ilItl ос),]дес._t.вjlr]еl ся IJit

Р\ ccKtlt] )l ;LIliс.

4. i . I}He1 pOLlHtl,i ,"о , 

",,onn.1:,:i;'j,T.1:;l;i:]l,;:;'iЖliri, llIlii) ]le 0с\,l;1gg1.1з_li,iе гся lla

Ж;i;J",:ffi;,,;::l;]''''ГВi,]I4 
С \']'Ijep}Ii.]ieIl]{t}]\ll,t г1,Ili-tllll\liJ BjtcуiJOLlH()ij ;]ся]с,lIьнос.ll1 J,,1
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коI]тактныli телеtil он

заявлеtлие

На ocHoB.Lнlll-i статьи l4 ФедераJjьнOго закона ат,29,|2,2Оl2г. ЛЬ 21З-ФЗ
<Об образовац1.1и в Российской Федерации> прошу организовать для моего
L)Ct}eH Kil
l

оо\,чак)l]lегося li,'lLICCa. И']'r/LlСН lIC ]l(l;ii IO1'O (

t.I JILlTel]irl,\,l]F{L)го LI,i .,iillri на pc-i,1Ht;rl (

(у,казаl,r,ь какой)

) языке (родной
(указа,ть какой)

lllL i а Ilодпись

приJ]сжЕнL{Е

Щиректору N4KOY Воскресенской СШ
Н.Н. Бушуевой

(ФИО ролиl,еля)
I t l]o)lt1.I Bl11 J i-Lle ГО П t) llДilc,J \' :

) я,зl,tке

:ii.lтepai,r pbt ).


