
 

Муниципальное  образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город   Ханты-Мансийск 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

(МБОУ «Гимназия №1») 

ПРИКАЗ 

 

от 14.04.2016 года                                                                                                                               № 61 

 

              О создании Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) 

«О государственном языке Российской Федерации», законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 (в редакции от 12.03.14) «О языках народов Российской Федерации», 

нормативными правовыми документами федерального уровня (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.1999 г. № 682/11-12 «Рекомендации по 

организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»), приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.02.2016 г. № 230 «Об организации 

муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов», приказом 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска № 158 от 01.03.2016 г. «О 

создании Центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в общеобразовательных 

организациях города Ханты-Мансийска»,  решением научно-методического совета  от 

14.04.2016г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Центре культурно-языковой адаптации в МБОУ «Гимназия №1» 

(Приложение №1). 

2. Создать Центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в МБОУ «Гимназия №1». 

3. Назначить ответственным за работу Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов 

заместителя директора по УВР в основной школе Ряшину А.Ю. 

4. Утвердить состав адаптационной группы: 

Ряшина А.Ю., заместитель директора по УВР в основной школе; 

Вагазова У.С., социальный педагог; 

Ивасюк О.А., педагог-психолог; 

Суслов С.В., представитель Общественного совета; 

Гончарова Н.И., заместитель директора по УВР в начальной школе; 

Якубова С.В., учитель русского языка и литературы. 

5. Ответственность за исполнение п. 2,3,4 настоящего приказа возложить на Ряшину А.Ю. 

6.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

             Директор МБОУ «Гимназия №1»                                                       Р.И.Шишкина 

 

Ряшина А.Ю., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

в основной школе                                                                                             «___»__________2016г.   

 

 

 

 

 



 

Лист согласования приказа «О создании Центра культурно-языковой адаптации детей-

мигрантов»     от 14.04.2016 г. №____ 

 

 

№ ФИО  Подпись Дата 

1.  Ивасюк О.А.   

2.  Вагазова У.С.   

3.  Якубова С.В.   

4.  Гончарова Н.И.   
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