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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воGпитания

1. Общие положения

'1.1. Настоящее положение о я3ыке обучения и воспитания (далее - положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. 12.2о12 Ns 273-Фз (об
образовании В Российской Федерации>, Федеральным законом от 01.06.2005 Ne
53-Фз кО государственном я3ыке Российской Федерации>>, Федеральным законом
от 25.10.,1991 Ns,I807-| ко языках народов Российской Федерации), Уставом Му-
ниципалЬного казенногО дошкольНого образовательного учрещдения детский сад
<Тополек> (далее -детский сад).
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучаюlлихся при прие-
ме на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

2. Язык (языки) обучения

2.,1. Обра3овательная деятельность в детском саду осуществляется на русском
язык, если настоящим Положением не установлено иное.
2.2. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа язы-
ков народов РоссиЙской Федерации, а таюке право на изучение родного языка из
числа я3ыков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования, В порядке, установленном законо-
дательством об образовании.
2.з. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение детей
иностранным языкам.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке.
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3.2. ПРеподавание и и3учение русского языка в группах осуществляется в соот-
ВеТСТВИИ С ОСНовноЙ образовательной программой дошкольного образования, ус-
таНОВленными режимом дня и расписанием непрерывной образовательной дея-
тельности.
3.3. Содержание образования определяется основной образовательной програм-
мой дошкольного образования.
3.4. Воспитатели детского сада в течение времени пребывания детей в детском
саду создают условия для общения воспитанников между собой и с воспитателя-
ми на русском языке.
3.5. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языке в
зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т. п.


