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общне положеппя
.1. Настощее Положение о языке обучешя и восIп,tтдtия (далее-Положение) в
м}.ншдипаJIьном бюдкетпом доIIшоJьном образовательном учрея(дении детский
сад <<Алёнкаl общеразвиваюцего влца (далее Учреждение) разработано в
1

-

целях собrподения прав граждаЕ па бесrrлатное общедосцrпное допIкодьное
образование, повышение качества мунIщ}flальной усл}ти, оказi lЕя помощи
семье в воспитанr.м детей.

соответствии с Федеральнълu закоЕом от
29.12-20|2 !ф27З-ФЗ <Об образованrтr в Российской Федерацпи>.
1.3. Положение устанавJIивает языки образования и поряДок их выбора
родrтелями (закопrьши представителл,ш) песоверIпецнолетнгх обlоrающихся
при приёме на обl"rение по образовательньшr,r программам доцIкопьпого

1.2. Положеrтие разработано

в

образования.
2.

Требовапrя к языкам прп осущестЕлеппп образовательпой деятельпости.

2.1. В уlреждении гараrт!руется цоJryчеЕие образования на юсударствецном
языке Российской Федеращли, а также выбор языка обl^rения и воспитанап в
пределах возможностей, предосташяемьп< системой обрапования.
2.2 Право Еа поJrучение доIпкоJьЕого образовашя на родrом языке из числа
языков народов Российской Федерацlл.t, а также право на из)цеЕие род{ого
языка из числа язьlков народов Российской Федерации реализуется в пределах
порядке,
возможностей, предоставпяемIл( системой
образования, в
установпеЕном законодательством об образованrтл,
2.3.
рамках дополЕительньD( образоватепьньгх программ по запросу
)лzютников образомтетьньтх отgошений детскй сад вIц)аве организовать
обуrение детей шrостанным языкам.

В

3. Оргаппзачпя образовате.llьпой деятельаOств

3.1.

В Учреждеl*lи

образовательная деятеJьность осуществляется на русском

языке.
3.2. Преподавание и изучение русского языка ос),ществJuIется в соответствии с

основной образовательной програюrой допIкоJьного образования, ФГОС
дошкольного образовмия, устаЕовленЕыми режимом дIlя , расписirюtем
непрерывной образовательной деятельности.

З.4. Содержание образоваIff{я опредеJuIется основной

образовательной

программой доIшольпого образовашя.
З,5. Мероприятия, провоммые детским садом, организ}тотся Еа русском языке в
зависимости от ID( цели, тематики, целевой аудитории и т.п.
З.6. Реализация указаяньD( прав обеспечшаегся созданием необхоммого числа
также условий для
соответств),ющю( образовательньж грlтrп,

а

