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l.З. РусскrrЙ язык каК госч,1арсl.веliньlЙ язык Россrtйской Федсраuиииз).чается ао все\ K,rlilccax в соtl.l.встс,Iв!lи с З;tконол,r об образовании

Nр2Jъ



{
Росслtйской Фелерачши <О языках tlародов Российской Федераrп,iиil от 25

2,1,

окгября l99lгола Л9 1Е07-1 и с Фе]Lсра;rыtыrr зattoHolt <r()б обра]овании в

Российскол'1 Федераr!ииll от 29,],2З,2012 t ода,

2, Образовате-пьная .l!,яте:lьнос lb,

Образовате.tьная деятеJIьность в \{КоУ rr\lолодцовская ttсновная

обшlсобразоваr,е,rьная шкоjlаlr ос_\ lцесl в,ляетс я на р),сско\{ языке,

Препоi{аванrrе 11 llзчченllе р\,сского я]ыlii1 в paNlкilx II\Ie,OII]Llx

гос) .1apcl'Beit Hylo aKKPejцlTi}I lrl1o образовате:tьлlых llрограil N,I

ос},ществ,ляе,l,ся в соответс,гвllи с Федера"rьныrltl госуrlарс гвеllньlNlи

обГа](\ьа lе,IыlЫ\ld С lllH 1.1гl.i\,и,

2.2, Иностраrtные грааiдitне и лrrtlа без гра)li,lанства все локуI{еI11,ы в

l\4liOY <Nlоlrодtlовская rrсновная обшсобразовате,lыlаrr пткопа)

предос,гав jlяюl' на pyccкoNj язьiltе и_пц В]rlесIе с заверенцыNl в

\*lJЧUL{ lel OIl .lUГЯ lь,,П(Г,'В0 ,]r'',t Гrccttrl,: 'll" ,

2.], I-раt+lдане Российrскilil Фсаерачиri, 1]ностранные гра;,кдане и "]ица

без гралtлiutс,гвit поjt),чаюI образоваtltrе в NlItOY r<Мололцовская

осllовцая общеобразова,rе-rьная шко-lаtr ца ]]усско\{ языl(е по основпыпl

образовате,rьныrt [рог]]а\l!апl,loLLIKoJlbHo],o, наче]ьного оtilцеrо и

oa"ounoro общего обра]оваIl1,1я в соотвстс,гв!lи с Федера:rьныл,tи

гос}'дttрственl I ыNlи образо вате" tы r Ы\lИ СТаНДаРТаillll,

2.4, Препо]lаваtзше и из),tlение отдеjlыiы\ 1,чебных гtреллtе,t,ов! курсов,

дисriи[лин (лrоrrулей). иltых ко11lIоцентOв ]\{ог}т ос},Ulсствпяться t{a

]нIлиЙс .o\l )| {ыкс B aL),,IBel(l ,и,,( "op,l {оч:l,( ,"11"11 Пl','1 pбll"qi' ,

.r.5. Право на по:l\ченис' дошко,цьЕlогол нача-,1ьного оошего и

осl]овllого обluеrо образован1lя I1a pojцloN1 ,Iзыке tJз чисJlа язьlков

Российскоir Федсрашrtи , а Taк){ie право яа изученце родного языка 11з

чLlс,ла я]ыкоВ народов РtlссийСкоri Фlедерацrtи реа:Iиз},ется в преде,irах

возлtоltiностсй, прсдоставjIяе\lьiх систеtuой образоваtllя, в llорядке:

устаtlовленно\1 зекоltодаlсльствоrt сlб образ,эваtiliи:

],5.1. ПрIr постl,t t,reH t,ill в mliQ_il), ребёныа po,1rtlcrи (:]аконtlые

лредставите:tи) в заяв]lс!ll,!и \казываIот ]tie,lac\loe ,t"ля них llз_Yttение

ролвого языriа,,

2.5,2. Родноir язык tlзучается за счёт реrиона-.rьного коi\Iпонента

ччсбllого плана в форлrе с|ак1':tы ати Bit, l,р\,IIIlовых заttrtтий, часов

вце) рочной дея,гельнос,гtI.

2.5,З, Грулllа iРорNlир}'ется при наjIичии tle \1енсе 5 заявленrIй в классе,



(
2.5..1, Оцениванtlе рез),,лы aTot] uз),LIL,ния родного язьlNtl

pelцelttlcN1 педагогlillескOго совета шt(о,Iь1,

3. За к:trоч и,t,е;l ьнь]е по]сr]+,снl]я,

j.1. ПoltoltteHrre BcT},ltaeт в сr],ц} с \10\1ента его

рас[орядlllеJыlыl\1 аliтоl\Llиректора ]1lколы

утверждастся

\,твержлсния

и явJяется

обязате,цьныrl д,ця всех ),,1ilcTHrlKoB обр],t,]овательЕь]\ оIношении

образовательной оргаlrr]:]ац1.1и часlи регла\lеI]тации

образоватеjrьноii дея,|,еJьцости. ]l\ l{асаюцtс'Iiся,

J.2, Лока,цьный ltкr деiiств),е,г до за\lены его новы\I,

Мнение Совета обу'rаttltцrtхся пр!1 прtlнлIrlи

учтеt]о, пI]отоко,]l Совста обуT ающихсrL от <l

Проедсецатеltь CclBeTa об1,,tакlшихся

локаJьного нор\tативного акIа

ll 20 t,-Ns


