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1.оБщив полоя{вни'1

1'1' Ёастоящее |{оложение определяет язь1к образов ания в муниципальном

бю]жетном до1цкольноп,! образовательном учреждении <[етский сад ',ф62
,, А}'равутцка> (далее мБдоу).
1.2. Ёаотоящее [{оложение разработано в ооответствии со статьей 14

отФедерального закона <Фб образовании в Российской Федерации>

19.12.2012 ф 27з-Фз ст'14, !ставом йБАФ!.

2.язь|к оБРАзовАния в доу

2.1. в мБдо9 гарантируется [1олучение образования на государственном

язьтке Российской Федерации' а также вьтбор язьтка обунения и воспитания в

пределах возможностей, предоставляемь1х системой образования.

1 . 2 . 9бразовательная деятельность мБдоу осуществляется на русском язь]ке

по реализуемой образовательной программе до1пкольного образования,

разработанной мБдоу в соответствии с федеральнь]м государственнь]м

ооразовательнь]м стандартом до1]ткольного образования и с унётом
примерной обшеобразовательной программь] до1]ткольного образования.

?'3. |{раво на получение до1пкольного образования на родном язь1ке из числа

язь1ков народов Российской Федерации, а так)ке право на изучение родного
язь1ка из числа язь|ков народов Российской Федерации реапизуется в

пре]е.пах возможностей, предоставляемь|х системой образования, в порядке,

\ становленном законодательствоА,1 об образовании.

2.'1. Реапизация указаннь]х прав обеспечиваётся оозданием необходимого

чис]]а соответству}ощих образовательньтх щу!тп, а также условий для их

фх'н кшион и рования.

2'5. Б рамках предоставления дополнительнь1х образовательнь]х ус.]1у1. в

мБдоу мо>кет бьтть организована деятельность по изучени1о иностраннь]х

язь1ков в соответствии с федеральнь1м государственнь]м образовательньтм

стандартом до1]1кольного образования'



з.зАкл}очитвльнь|в положвни'1
3.1.Ёастоящее |{оло>кение вступает в силу с момента издания приказа

3аведутощего мБдоу <Фб утвер>кдении <<[{оло>кение о язьтке образования в

\цниципальном бтоджетном до1школьном образовательном учреждении

<.(етский сад ф62 <){уравутпка> и действует до принятия нового.

3.2.14зменения в настоящее ||оложение моцт вноситься мБдоу в

соотвётствии с действутощим законодательством Российской Федерации и

}ставом мБдоу.
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