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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНI4fi

МуниципальЕого бюджетного дt}школьного образовательного

учрsждения <<Щет*кий сад комбиннровапного вида ЛЬ 60>



1. 0бшее положение

l. i. i]Jастояlтl,ее положение разработанrэ в соOтветствии с Федеральньтм
ЗаконоМ <об обраЗоВании в Российской Федераrtии)) от 29,1,2,201,2г, Jф 2vз -
ФЗ, ст. 14.. Уставом МБýОУ <<Детскiтй сад комб}lнирова]lt{ого вида "NtS1>

1.2, Настояrцее Положение определяет языки образования в МБЛОУ
<<ýетский сад комбин!{1]ованI{сгlэ вида ]ф 60)) (далее - Учреждение).

1,З. Настояrцее Положение является лок€шiъным нормативным a.KToI\4,

реглаN{ентI,Iр}/ю}цим особенности сргани:]ilчии образOвательногtl пr}оцессtl Е

Учреждении.

2. Язык образоваýия Ё ДФУ

2.1. В ЛОУ гарантируется получение образования на государственном языке
Рссси йской Ф*лерат1!l1.1.

2.2. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на
гOс},дарственном языке Россltirской Ф*лераци}.tr а Llbfeн}to рyсскOеt языке,

2.З. Освоение основ русского языка (в том чисJIе основ грамоты русского
язътка) осчtцествляFотся в соOтtsе"гстtsии с фелерzuть}{ы-ьll f'ФсYдарс]'Rf,ННf:]Ь{

образовательным стандартом дошкольного образования.

2""4" ПравФ на ilол},чеli!,{е дошкольЕOго rэбразования на ро!tцо;\{ языке из чисЛа
языков народов Российской Федерации) а также право на из)п{еЕие роднСго
языка , з чисjIа языков нарOдс}в Рtlссийской Фелера1-1лти реацизуеl]ся в

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

установленном законодателъством об образовании.

2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на изученрrе родного
языка из числа языков народов Российской Федерации реаjlизуется в

rтределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

ус та н oв.;le }iHoM законr]дателъствоlr об образованлtлt.

2.5, Изучение родного языка из числа языков народов Российской Фелерации
в раý4ках имеюLцих гOс)/дарственя)i}tl аккредитацию образввательных
программ осуrцествляются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкс}льного образования.

3. Заключителъные положения

З,1. Настояr:.iее ilrэлt,lхtение вступает в силу с м0&.{ента Ltздания гiрикаЗа

руководителя <Об утверждении <<Положение о языке образования в МБЛОУ
кf{етскlлй сад комби}{}1рсва}{нсго вI,Iда }]Ъ 60}> rr действ_чет дс rтринятI.1я нсвOго
<<Положения о языке образования>> в Учрех<дении.



з,2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в
cooTBeTcTRl.{pI с дерiствуrоlци \.t за ко нг}дательством и Уставом з{ОУ,


