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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языках образования в муниципаJIьном автономном

дошкольном образовательном учреждении JYs219 <ЩетскиЙ сад комбинированного
вида>) города Кемерово разработано в .целях соблюдения прав граждан на
бесплатное общедоступное дошкольное образование, повышение качества
муниципальной услуги, оказаниrI помощи семъе в воспитании детей.
|.2, Настоящее Положение разработано в соответствии -части б ст.14.

Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Приказом VIинобрнауки России кОб утверждении федерального

образовательного стандарта дошкольного образования))отгосударственного
t7.I0.201з м 1155.

1.3. ' Настоящее Положение является лок€шБным нормативным актом
Учрежде ния- у станавливает языки образования и порядок их выбора родителями
(законными представителями) несовершеннолетних об1..тающихся при приеме на

обуrение по обр азовательным rтрограммам дошколъного образования.

2. Язык образования
2.|. ДОУ гарантирует пол)чение дошкольного образования на государственном

языке Российской Федер ации.
2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком Российской
Федерации в Учреждении обеспечивается путём полуIения ими дошкольного
образования на русском языке.

2.З. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется

Учреждением rlо ре€шизуемой основной образователъной программе дошколъного
образования, разработанной Учреждением в соответствии с федерапьным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с

учётом rтримерной образовательной программы дошкольного образования.

2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа

языков народов Российской Федерации, а также право на из)п{ение родного языка

из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

установлеЕном законодательётвом об образовании.

3. Ведение образовательной деятельности
3.1. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
З.2. Освоение основ русского языка осуществJuIется в соответствии с ФГОС
дошкольного образования,

4. Заключительцые положения
4.|. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа

заведующей ЩОУ и д йствует до принятия нового,
4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в

соответствии с действующим законодательством и Уставом ЩОУ.
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