УТВЕРЖДЕНО
приказом МДОУ
«Детский сад № 17
«Аленький цветочек»
от 15.01.2019 г. № 3 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания
в муниципальном дошкольном образовательном тягреждении
«Детский сад № 17 «Аленький цветочек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о языке (языках) обл-чения и воспитания» разработано в
соответствии с федератьным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Консгитчцией Российской Федерации, усгавом муниципального
дошкольного образовательного } чрежденне «Дегский сад № 17 .сЛленький цвегочек». для
муниципального дошкольного образовательного учреждения <<Детский сад № 17
«Аленький цветочек» (^далее ДОУ)
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования ДОУ. реализующего свою
образовательную деятельность по программам дошкольного образования ДОУ.
1.3.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом
ДОУ.
регламентирующим особенности организаиин образовательного процесса в дошкольном
учреждении.
1.4. В Российской Федерации гарантируется ноллчение образования на iос\дарственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка об\чения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
2. Язык образования в образовательном учрежденни
2.1. В ДОУ гарантируется получение дошкольного образования па государс гвенном языке
Российской Федерации.
2.2. Преподавание и из\чение русского языка ос\щес1вляется в соо гвегсгвии с ФГОС
дошкольного образования.
2.3. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
государственном языке Российской Федерации.

на русском

языке

как

2.4. В ДОУ создаются условия для изучения р\сского языка, как государственного языка
Российской Федерации.
2.5. Воспитанники ДОУ имеют право на получение дошкольного образования на родном
языке
числа языков
народов Российской
Федерации;
- из
в пределах
возможностей,
предоставляемых
системой образования
- в порядке, установленном законодательством об образовании
2.6. В ДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг (кружковая
деятельность) может быть организована образовательная деятельность по изучению
иностранных
языков
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандарчалнг
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя и
действует до принятия нового положения.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подаотовки проекта положения в новой редакции и утверждения его в установленном в
МДОУ порядке.
3.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.

