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1.1.

1. Общие положения

Настоящее Положение о выборе языка, на котором осуществляется
об1..rение в Iwуницип€lльном бюджетном дошкольном образовательном
)л{реждении <<,,щетский сад присмотра и оздоровления с приоритетным
осуществлением санитарно-гигиениtIеских, профипактических и
оздоровительных мероприятпй и процедур> NЬ1 п.Энергетик Новоорского
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерациш>, Конституцией Российской Федерации, с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федеращии от 17.10.2013
Ns1 155 <Об угверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошколъного образованил> дJIя муниципапъного бюджетного
дошкольного образовательЕого )чреждения <<,Щетский сад присмотра и
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительньIх мероприятий и процедур)> NЬ1
п.Энергетик Новоорского района (далее - ДОУ).
Настоящее Положение опредеJIяет язык образования .ЩОУ, ре€tJIизующего
образовательную программу дошкольного образования, разработанную
ДОУ самостоятельно.
Настоящее Положение явJIяется локапьным нормативным актом ДОУ,
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в

доу.В Российской Федерации гарантируется полrIение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обуrения и воспитания в пределЕж возможЕости, предоставJLяемых
системой образования.

2. Язык образования в ДОУ

2.|. В ДОУ гарантируется полr{ение дошколъного образования на
государственном языке Российской Федерации - русском, а также выбор
языка об1^lения и воспитания в пределах возможностей, предоставJIяемых
системой образования.

2.2. Право об)^lающихся (воспитанников) на использование государственного
языка Российской Федерации в ЩОУ обеспечивается rryтем полrIения ими
дошкольного образования на русском языке.

2.З. Образователън€ut деятельность в ДОУ осуществJuIется на русском языке как
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и из)п{ение
государственного языка Российской Федерации осуществJuIется в
соответствии с федералъным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.

2.4. Обуlение и воспитание в ЩОУ ведется на русском языке. В ДОУ создаются

условия дJUI изrIеншI русского языка, как государственного языка
Российской Федерации.
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3. Реализация прав дошкольников

3.1. Реализация прав воспитанников ДОУ (на право поJцлениrt дошкольного
образования на родном языке) обеспечивается созданием необходимого
числа соответств)rющих црупп, а также условий дJuI их функционированиrI.

З.2. Воспитанники ДОУ имеют право на пол)ление доцIкольного образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также
право на из)ление родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставJIяемьIх ДОУ, в порядке,
установленном законодательством об образовании.

3.з. Из1..rение государственньD( языков ресгryблик Российской Федерации не
должны осуществJIяться в ущерб из)чению rосударственного языка
Российской Федерации.

З.4. В ДОУ в рамках предоставленI4я дополнительньIх образовательЕьIх услуг
(кружковм деятельность) может бытъ организована образовательнаrt
деятельность по изrIению иностранньIх языков в соответствии с
федерапьным государственным обрщовательным стандартом дошкольного
образования.

4. Заключительные положеЕия

4.|. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момента издания
распорядительного акта руководитеJuI (Об утверждении локztльного
нормативного акта <<Положение о выборе языка, на котором
ОС)ЛЦеСТВJIяеТся об1..rение в ДОУ) и действует до приIIятия нового
Положения.

4.2. Изменения в настоящее Положение моryт вноситься в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ЩОУ.


