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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования

в МБ,.ЩОУ детском саду ЛЬ 11

1.Общие положения

утвЕрждАIо-.,,

ршработано для Муницип€uIьного бюджетного дошкольного

соответствии с Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ (с последующими изменениями),
Приказом Минобрнауки России (Об утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта дошколъного образованиrI))от
17.10.2013 j\Ъ 1155, Приказом Минобрнауки России кОб утверждении
порядка организации и осуществления образователъной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования).от
З0.08. 2013 Jt 1014, Уставом ДОУ с целью соблюдения прав граждан на
бесплатное общедоступное дошколъное образование, повышение качества
муниципальной услуги, окzвания помощи семье в воспитании детей.
1.2"Положение определяет языки образования в ДОУ.

2. Язык образования в ДОУ

2.1.ДОУ гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в

пределах возможностей, предоставJuIемых системой образования.
2"2.Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как

родного языка, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
2.3.Свободный выбор языка образования из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
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обучающижся при приеме (переводе) на обl^rение по программам
дошкольного образования.

3" Ведение образовательной лц;ельности

3.1. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
З.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского
языка) осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

4. Заклlочительные положения

4.|. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания прикiва
заведующего и действует до принятия нового.
4.2. Изменения в настоящее Положение моryт вноситься в соответствии с

. действующим законодательством и Уставом ЩОУ"
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