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поло)ItЕн иЕ
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗOВАНИЯ В ОБРАЗ()RАТЕЛЬНОМ

УЧ РЕЖДЕН И И
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЪНОГО

оБрАзовАтЕлъного учрЕ}кдЕния дЕтскиЙ сдд м+q

l. оБщиЕ поло)ttЕния
1.1. I{астояшее поJожение разрабt)тано В с(-)[)ll]сIсгвии с Ltастью 2 и частькl 4

статьи |4 Федеральнсrго закона о,г 29.12.2012 Л9273-ФЗ (Об обраЗОванИИ В

Российской Федерации>. Кilнсr,и г1 цttсй Рtlссийской Фе.rерации. законом
Российской Федерации от 01.06.2005 М53-ФЗ (О 1,ggllдарствеrlном яЗыке

Российскtlй Федерации)). законо\{ Российской Фелерации о,г 25.10.199l ЛЪ l807-1
((о языках народоВ Российской Федералии>>. Ycl,aBoпrt Муниципальн()го
бюдrке,гнсlго дошкольного образовате"lьного ) Llре)l(деttия ле,lский сад Nq;l9 (далее

- мБдоу).

|.2. IIололtение оllредеJIяеТ язLIк tlбразования в МБДОУ. реаJtиз\,юtцеI,о c|]otf)

образilва,геjlьIl},tо лея,Iсльtl()сть IIо lIpOгpaN,{l\4aM ,l1olпKo,Ibгltll'O обраЗОВаНиЯ.

1.3. I] Российской Фелерачии I,арантирустсrI IlоJIVчегtис образова}lия на

гос,Vдарс,I,tsеннOМ языке Российской ФелераIIии. а также выбор языка обу,чения и

воспитания в пределах возможностей. предос,гавJяем1,Iх сис,l,еl.,tсlй образОванИЯ.

l .4, Iiас,гояtrtсс I Iо:lолtеtlис яl],jlяе,l,ся

МБД()У. реглаN{еIr,гируIошIиN{

образоваr,ельного процесса в МБllОУ.

"цока.]tьньiN,{ норN,Iативным ак,г()\,{

особеrtIttlсr,и организации

2. трЕБовАния к языку при осуlI_(ЕствлЕнии
()БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 . В мБдtоУ гаран],ир},е,Iся Ilо-lI),qgllце .,tottlк().lt IIOl,() образования на

;осударс,|,венноМ языке Российсtttlй ФелераllиИ - p_\,ccKON,I. а ,tакжс выСlор языка

обучения И воспита}{ия в IIредеjlах t}озN,{ожлl()стей. IIрсil()с,ttlв.lяе\Iых систе\lои

образования.
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2.2. Граiк:ане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного

обршованшянародноМязыкеИзчисЛаяЗыкоВнароДоВРоссийскойФедерашии.

2.з.ВдоУобразоватеЛЬнаЯДеяТеjIЬносТЬосУЩесТВjlяеТсяНаГосуДарсТВенноМ
языке Российской Федераuии русском, Преподавание и изучение

ГосУДарсТВенноГояЗыкаРоссийскойrФедерацииВраМкахиМеюП]их
государственную аккредитацию образовательных программ до''Iкольного

образования осуществляется в соответствии с федеральным государственным

образовател ьным стандартом,

2,4. Обучение и воспитание в МБДОУ ведётсяl на

создаются условия для изучения русского языка,

Российской Федерации,

2.5. В мБдоУ в рамкаХ предостаВJениЯ дополниТельных образовательных услуг

может быть oprur"ao"aHa образоватеJьная деятельнос,гь по изучению иностранных

языков в .oo-ru.r.ru"" ; фе.lера-rьным государственным образоватеjlы"Iым

стан;lартом-

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

з.l. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с

действуюшим законодательством и Уставом мБдоу,

3 .2. НастояU{ее П о;rожение \,твер)l(дается приказом завелуюlлего,

з.з. ГIолОжение вступаеТ в си-I} с JатЫ у1верх(дения его заведуюlцим и действует

бессрочно

русском языке, В МБДОУ
как r,осударственного языка



Количество прошитых
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образов,
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