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1.1 Ё{астоятт18е пс}д0кение разраб0тан0 на Фсн0ве Феде1зальн0г0 зак0на с}т

01"06.2$$05 гст,:ца л:ч 53-ф3 <с0 гсэс:ул'{}р*т!}е!т!{0}[[ !{{3Б{{!{* Рсэссийс:тст:'}? федцеР[1'щ!!!1)).

с1:е,,;':,ера;т[э|]ф]_ф 3ако:-:а (ф6 с:6разс.т'изан'и.ин ** !:'*:сц:и$:[с.к:ст[: Ф*;1*'р:а.гд'иги>> 0'['' 2ц

дскабря 2012 г.;\с 273-Фз,9става гБоу сФ1ш с. }(расносап,1арскс}е" в
со0тветств''1}1 сс} ст"14 -щ1: ]7-]- Ф3 от 2!} дскаб;зя 20|2 г" кФб образ0вании в

Рсзсс:и|?отсстЁ| Федера.!-ц}{}{> в ра},!1(ах и|\,1е}{.)щ!{х г0суд|арс]]|зег1}{у{с} ак1{ре/1!4т'].ц!!1{!

государЁтве}{нь[ь{вт об разовательнь1&{р{ станд&рт&1,{Р!.

1 '2. Расто}т!{{ее |,{{о;тгужен}{е с:|:рсде]1яе'т] я:]ь[кр4 с:бразс;вани'.| !] 1]тк{'}ле'

1"3. }} |]]!(с!лф гарашт!{руется {]0.|1у1[е]1ие ст6ра:зг-:в*т}{11я }{а гс}судар}ст}}*|1ш0]\'1

,,::|ь1ке Ро*сийско{{ фе'церат{ии' 8ьт6ор я:]ь1ка обу.тенттш тт вФсп1.1танР1я

0существля{этся в п0рядк0} усташ0вл{эннс}м закон0датсльств0п,1 Российскот]
{$ *}] е1з а ци}.{ и ш{} с т {'}ящ},11\4 {1с}"ш 0 }!(е * { ие ]\,1'

1"4 |{раво гра;{(дан Россртр1скот? Фсдераци|{ Ё{€1 !{0;-1Б30ван11е г0сударств{3ннь1}/

'|:з.ь;к0п,1 
Рс.:гс;си!;|оксцэй с}е/_цера]_1-]4и ст6есгт*'ти{}а*т'ся пут'ёьт ].1с"тлуче[|[1,тя с^п6ра:зс':}1{т}1'[!я

на русЁк{Ф1ъ{ язь[!{Ф.

1.5" }{ност1заншьте грах(дане 
'1 

д}.тца боз гра]кданства все д0ку1\{8нть1

шред0ташл}тк}т в о* на русЁк0п,1 язь{ке }{л1{ в&1еЁтс с заверЁннь{ь{ ъ

уст;}}тсэв"|1ф}]}{с"ъп,1 г{Фряд!(ф |}ерен}с'ъ1101\{ }.1|].1эусс:тси}? я:$ь!|("

}- Ё}с'ь,пу"*фн{}{ф яэ6ряа'зяэнв*а!'Ё&!!}'! н.!1* р{'_!,.дш{'"}$,{ я}'вн}[н{*1 **:}уЁЁ$*$!к{е р{}',ц}.н{}['{} $$]}}>!${**

с:бгп1его сэбразова!11.1я на. русс1{с'м язь}1{е, а. т{}}; х(е правс} на 1.1зуЁ1е{.'!.{е язь11{0в

народов РФ"



2"2" {[р;* }.{а.личи{.1 [1 пределах возмс}ж{{-{с:стей, предс'ст*вдя8ь{ь{х с:тотепсоЁт

общого о6разован!.1я н& язь1ке нарФд0в РФ рсалттзустся сртстемой образовантая

в |1оряд1(е, уста{-{{)вл*}1}1с}1\4 за[{о;{одательствс}шг о6 о6разов;:нии"

3" Фсо6ешЁ{Фстш,ш ш}рФннФдав&к{ш.нж Ё{ д,}зучфшия ик[Фстр8 [{*{ь{к язь{кФв
3.1. в 1шк0лФ Фсуществля.этся ттр0пс1даван!{о и р1зучег{!.1о !.1н0странЁ{0гФ

3"2" {1реп0да}ва}{}1е }1 изуч8}{!1с ино0т1]аЁ{н0гФ (анг'шийстсогф я3ь-1ка в рам1{ах

начальн(}гФ общего, 0снпэвн(]гФ общего, сродн0гсэ о6щего образованвтя

Фсущ0ствля}Фтся в 1шк0лее в с00твеет0тв|.{|1 с федеральнь|]\,{ г0сударственнь1т\,1

с:{эра:зк'::за'}'€'!}[э 11 Б! !\4 #']](:}]ч].||].р':]сэь4"

3"3. [ унетоья образоват0дьнь1х шотребностойт обуча}Фщ!1кся 11а Фсн0ваЁ{!.11.1

за{1рФ(]Фш 1эс-эдэ:те.ше;} (.затсонньтх прсдстав**те.шеЁ,{) }.{есФве1]ш]еннс}лстних

ФЁновного общего образованртя), а так ш(е с ут{*тФм 1{ме}ощР{кся кадровь1х,

ь{ат0р!,|альнсэ*т0хн}4чсскр1х \4 р1нь|к условттт? [шкс}ла р1п,{ссот шрав0 вв0ст1.1

11зуч0ние вт0рсиг0 инФстранн0гс' язь}ка тсак обязате.)]ь}1с}гс'"

з"4. 8торог} гтностранньтг} язь|к }\10жот вв0д1.1тся в раь{ках роализащ!{1'1
образоватедьттой пр0гр'}},,{;ъ,{ь{ осЁ{с!л][тс"ъгсз сэ6щ*го обр;азс}в{1ния {* с0с}тветстви}1 с

общего о6разованггя.

"${зь{ке в с0ответс,тв1.{1.1 с обра:зовательной прсэграртштот? {дштее - 6ртлртнгвальн0Ё

обуисние}"
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