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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее - Положение)

разработано на основании Конституции Российской Федерации, в

соответствии с Федералъным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 27з,Фз <<об

образовании в Российской Федерации>> в

ым законом от
изменений в статьи 11 и
Российской Федерации>>

ста 3|7, <<о внесении

|4 Федерального закона <<об образовании в

2. Язык образования

14 ФедераJIьного закона от 29 декабря
Российской Федерации) в Российской

2.1. В соответствии со статъёй

20|2 г. Ns 2]З-ФЗ кОб образовании в

Федерации гарантируется полr{ение образования на государственном языке

Россййской федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в

предеJIах возможностей, пр едоставIIяемых системой образ ования,

2.2. В Организации образовательная деятельностъ осуществляется на

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том чисJIе

русском языке как родном. Выбор языка обра.зования осуцествля9тся по

заявлению родителей (законных представителей) несов_ершеннолетних

обучающихся при приОме (переводе) на обучение по образовательным

программам дошкольного образования, имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам началъного общего и основного

общего образования (приложение). Преподавание и изучение выбранного

языка осуществляются в соответствии с федералъными государственными

образовательными стандартами.
2.З. право на 11олучение дошкольного, началъного общеГо образоВаниЯ

на родном языке из числа языкоВ народоВ Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка, а также право на из)п{ение родного

языка иЗ числа языков народов Российокой Федерации реа,riизуется в

пDедел й"п ой образованидj в

порядке, установленном законодателъством об образовании.



2.4.в доу в рамках предоставления дополнителъных образовательных

услуг может быть организована деятельность по изуrению иностранных

языков в соответствии с ФГОС ДО.

3. Заключительные положения

3.1 . Настоящее положение вступает в аилу с момента издания прик€ва,

заведующего ,ЩОУ <Об определении языка образования в мАдоУ ДС Ng 4 г,

Темрюк> и действует до принятия нового <<Положения о языке образования в

МАДОУ ДС Jft 4 г. Темрюк).
з.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в

соответствии с действующим законодательством и уставом ДОУ.


