
г'аrё
Рассмотрено и принrIто общшчr

м трудового коллектив

кол Ns 3 от 10.12.2018г

Завед},rощий МАДОУ
нский детский сад>

ё{/2 Р.А.Юдакова

л*ufNп42 от l2.12.2018 г.

положение
о языке образования

в МАДОУ <<Ново-Айдырлинский детский сад>>

(далее - Положение)

1.Общие положения
1 . 1 Настоящее Положение разработано на основании статьи 1 4<закона об образовании в

Российской Федерачии> Jф 27з-ФЗ от 29.12,2012 г., Устава муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения <Ново-Дйдырлинский детский сад>,

1.2Настоящее Положение определяет язык образования в муниципаJIьном автономном

дошкольном образовательном rIреждении <Ново-Дйдырлинский детский сад> (далее -

Учреждение).

1.з. Настоящее Положение является локtlльным нормативным актом доу,
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Учреждении,

1 .4. В Российской Федерации гарантируется полу{ение образования на государственноМ

языке Российскоб фgдерации, а также выбор языка обучения и воспитания в IIределах

возможноСтей, предоставляемых системой образования

2.язык образования в образовательном учреждении,
2.1. В.щоу гарантируется получение дошкольного образования нагосударств9нном языке

Российской Федерации.
2,2. Право обучающихся (воспитанников) на использование государственного языка

Росси-iiской Федерации в ЩОУ обеспечивается пуIем получения ими дошкольного

образования на русском языке.

2.З. ОбразовательнаJI д9ятельность в образовательной организации осуществляется на

русскоМ языке как государственном языке Российской Федераuии, Преподавание и

изrrение государственного языка Российской Федерачии осуществJUIются в соответствии с

фелеральными государственными образовательными стандартами.

i,Ц.ВУчреждении создаются условия для изучения русского языка, как государственного

языка Российской Федерации.
2.5. Воспитанники ДОУ имеют право на получение дошкольного образованияна родном

языке из числа языкоВ народоВ Российской Федерации:

о В преДелах возмОжностей, предоставляемых системой образования

о В порЯдке, установленном законодательством об образовании

3. Реализация прав дошкольников
3,1. Реализация прав воспитанников,ЩОУ (право на получеЕие дошкольного образованияна

родном языке) обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, а

также условий для их функционирования.
3,2. Воспитанники,щоу имеют право на получение дошкольного образованияна родном языке

из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из

числа языкоВ ,rчроло" Российской Федераuии в пределах возможностей, предоставляемых

доу, в порядке, установленном законодательством об образовании,



3.3.ИзуrениегосУДарстВенныхязыкоВресгryблик1.:З*йФедераtЦинедолжны
осуществЛяться в ущерб изуlеfiию .о.улчр.ruенного язы_ка Российской Федерации,

3.4. в доу в рамках предоставл."* oi,o,nr"r.n"""r* обгазов111"л::rY:::г (кружковая

деятельность) может быть организована образовательная деятельность по изrIению

иЕостранньIх языкоВ в соответствии с федеральными государствеIIЕыми

образовательными стаIIдартами,

4. Заключительные положения4. ЗаключительнЫе ПОЛОЖýНЦИ 
i,лr.дrlта тr2 lводителя <Об

4.1. НастоЯщее полоЖеЕие вступает в силу с момеЕта излаиия приказа рукс
гtлLr,, LIл-п- А т}пт'тппинский Детсl

i;';#ffiН':ЖЖ;;;;#Хiфё'";тrrj;^йф,<нъво-Айдырпинскийдетский
Ьчдоlа действует до приIIятия Еового положениJI,

4.2. Изменеция В настоящее положеЕие могут вноситься ДОУ в соответствии с

действующим законодательством и Уставом ДОУ,


