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* Количество иностранных граждан, подпадающих в России

под категорию мигрантов, согласно данным Федерального
агентства по делам национальностей, составляет около
10 000 000 человек, что эквивалентно 7 % процентам
населения.
* Москва - самый населённый город России и Европы.
* В качестве города федерального значения – самый
большой населенный субъект РФ.
* Москва – центр Московской городской агломерации в
России и Европе
* Численность населения Москвы по данным «Росстата»
составляет 12 330 126 чел. (2016 г.).
* Согласно переписи населения 2010, количество грузин
в России – 157 803 чел. В Москве - 38 934 чел.

*Статистика

* Основой

социальной и культурной адаптации и
интеграции
иностранных
граждан
является
уважение к государственному языку Российской
Федерации,
культуре
народов
России,
соблюдение норм законодательства Российской
Федерации, правил поведения, принятых в
российском обществе.

*В

Российской Федерации признается право
каждого иностранного гражданина на сохранение
своей
этнокультурной
самобытности
и
вероисповедания, использование родного языка.

ФЗ РФ О социальной и культурной
адаптации иностранных граждан
в РФ проект

* адаптационный контракт – договор, заключаемый

иностранным гражданином с центром социальной адаптации и
интеграции и территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, закрепляющий
права и обязанности сторон при оказании адаптационных
услуг, направленных на освоение иностранным гражданином
навыков и знаний, в объеме, необходимом для временного
пребывания на территории Российской Федерации с целью
осуществления трудовой деятельности;
* интеграционный контракт – договор, заключаемый
иностранным гражданином с органом местного
самоуправления и территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции,
закрепляющий права и обязанности сторон при оказании
интеграционных услуг в объеме, необходимом для
временного проживания или постоянного проживания на
территории Российской Федерации;

ФЗ РФ О социальной и культурной
адаптации иностранных граждан
в РФ проект

* Идейный вдохновитель, основатель школы –
Шалва Александрович Амонашвили

* Анна Константиновна Кереселидзе-

Перекрест (бывший директор школы):
Меня все время преследовали слова отца,
профессора Константина Кереселидзе ,
который очень переживал по поводу моего
отъезда из Родины: "Дети растут в русской
среде, вдали от Родины, они могут
забыть родную речь".

* По национальности – грузин(ка), гражданство – РФ,
много лет живу в России, к какому обществу
принадлежу?

* Важно ли мне знать грузинский язык, чтобы считать
себя грузином?

* Кто я: грузин(ка), русский(ая), грузин(ка) и русский(кая)
одновременно или московский(ая) грузин(ка)?

*

