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1.Общие положения
1,1. Ilоложение о языках образования (далее Полох<ение)

разработано в соответстI}ии с требованиями:
О ФеДерсr"цьного закона от 29.\2.2012 г JY927З - ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)) ч.6 ст, 14;
о Закона Ямало-ненецкого автономного округа < об образовании);
о Закона Российской Федерации (о языках народов Российской

Федерации) о,г 25. 10. l 991 г ЛЪ 1 В07- 1 ;

о Письма N4инистерства образования и науки РФ (об изучении языков))
от 04.06,201З г J\Ъ N4оН-П-2004,

|.2, I-1астоящее положение определяеТ язык образования в
муниципальном казёгtном дошколы{ом образовательном учреждении
детский сал <Звёздочка).

2. Ведение образовательrtой деятельности
2.1. В доу гарантируется получение образования на государственном

языке Российской Фе7lерации, а также выбора языка обучения и воспитания в
пределах возможност:ей, tIрелоставляемых системой образования.

2.2. Образоват,еJIьнаЯ деятельностЬ В доУ осуществляется на
государственном языке Российской Федерации русском языке,
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
рамках имеющих лицензиrо образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного
образованияt.

2.з. ВоСпитанники доУ имеют IrpaBo на получение дошкольного
образования на родr]ом языке из числа ,tзыI(ов народов Российской
Федерации, а такхtе право на изучение родного языка из числа языков



{

народов Российской Федер ации в пределах возможностей, предоставляемых
доу, в порядке, установлеI]ном законодательством об образовании.

2.4. Обучение и восIlитание в !Оу tsедется на русском языке. в доусоздаются условия для реализации изучения русского языка, как
государстI]енного языi{а Российской Федерации.

2.5. Языки, на ко,горых ведется обучение, определяютOя настоящим
полоrкением.

2,6. Реализация указанных [рав обеспечивается созданием
необходИмогО числа соответствуIощих образоватеJIьFIых групп, а так}ке
условий для их фунrtционирования.2.7. t] доУ в рамках предоставления дополнительных
образоватеJIьных усJIуг может быть оргаFIизована образовательная
деятельность по изучению иностранных языков В соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

3. Заключительные положения
з. 1 , I-[ас,гояшее гIоJIожение 1lринимается на Педагогическом совете

доу, утверждается И вводится в действие приказом заведуIощего доу.
З.2. Все измеl]еIlия и доrIоJIнения в }Iас,гоящее положение вносятся

педагогическим советом доу и принимаются на его заседании.
3.3. Срок действия llоложения не ограничен. Положение

действительно до принятия нового.
з.4. доУ обесгtечиваеТ открытость и достугIность информации о

языках образования путем размещения настояш{его Положения на
официальном сайте ДОУ в сети Интернет.


