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1. Общие положения

1.1 . Положение о языке образования МуниципаJIьного автономного

дошкольного образовательного у{реждения <<,Щетский с Ns332 кБерезка>

(далее - Положение) определяет деятельность Муниципulлъного автономного

оо-*оп"ного образовательного r{реждения <,Щетский с Ns332 кБерезка>

(далее - Учреждение) в части определения языка образования воспитанников

Учреждения.
|.i.нu"rоящее положение разработано в соответствии с

- Федерzшъным законом 27з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерацип> (ст. 1 1, ст. 14);

- прик€вом Министерства образования РФ от 17.10.2013 г, Ns1155 коб

утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошколъного образования" ;

- прик€вом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г, Jфl014 коб

утверждении порядка организации и осуществления образователъной

деятелъности по основным общеобрzвовательным программам

дошкольного образовани,I)) ;

- Уставом Учреждения.

2. Правовое закрепление языка

2.|. Учреждение гарантируеТ воспитаНникаМ правО на ПОл)л{ение

образования на государственном языке Российской Федерации, а также

"йор 
языка обуrения и воспитания из числа языков народов Российской

Федерации, в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением в

порядке, установленном законодательством об образовании,
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2.2, образовательная деятельность в Учреждении ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На

Гос)'f,арсТВенноМяЗыкеРоссийскойФедерации-рУсскоМяЗыкекакроДном

]]]]-'Поеподавание и изучение государственного языка Российской

фgдерации в Учреждении, русского языка, осуществляются в соответствии с

фелератrьным государственным образователъным стандартом дошкольного

образования.
2'4'Языкобразования,накоТоромВеДеТсяобразованиеИВоспиТаниеВ
учрежде нии) осуществляющи; образовательную деятепъность по

реализуемой иМ образовательной программе дошколъного образования

Учрежде""" ,ч*р"'пйr." в Уставе Учреждения и определяются лок€UIьным

актом.
2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа

языкоВнароДоВРоссийскойФедерации'ВТоМчисЛерУсскоГояЗыкакак
родного языка, государственных языков республик российской Федерации

осуществляется по зzUIвлениям родитЁлей 
- 

(законrrых представителей)

несоверШеннолетних обУ я при приеме на обуrение по

образователъным програ *oni"o.o образ иложение Nчt)

3. Информация о языке

з.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступностъ информации о

яЗыкеобразования,накоТороМВеДеТсяобразованиеИВосПиТание
воспитанников, рЕrзмещая ее в локаJIьных актах и на сайте Учреждения в сети

Интернет.

ПоложениеприняТонапеДаГогиЧескоМсоВетеУчреждения
Протокол Nsl от 31.08,20t8г,
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Приложение N1

Прошу Вас

ЗаведующеIчlу
чIлдоу кщетский сад }[9332 <Березка))

(ФИО заведующего)

от

заявление.

осушествлять обучение моего ребенка,

(ФИО ребенка)

по образОвательнОй програrr. oo.*on""oгo образования МАЩОУ кЩетский

са: }Ъ332 кБерезка) на русскоМ языке как родном языке в течение всего

срока обlчения.
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