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положtЕниЕ
о языке (языках) обучения и воспитания

1. Общие положения

1,1, НастоЯщее полоЖение О языке обучениЯ и воспитаНия (далее - пo.1Tt_lдlgrTltll),:r;Llрzбота-
но в сооТветствии с Федера,тьныМ законоМ от 29.12.2012 }lb 27з-ФЗ <Об обра:;оtsаrjylВl В
РоссийскОй ФедераЦии>, ФедераJIьным законом от 01.06 2005 лЪ 5з ФЗ <О гооударствен-
ном языке Российской Федерации>>, Федера]тьrlым ЗакOii{JI,' or 2., ]0.9; ;..N: 1Е07-1 (о
языках народов Российской Федерации>>,Уставом Муниципа,тьного казенного дошкольно-
го образователъного rщеждения детский оад <Березкuu(далее - детский сад).
1,2, ПолоЖение устаНавливаеТ языки образования и порядок их выбора роди1елями (за-
конными представителями) несовершеннолеrriих обуrаrс,iцiл}:с.s rjг_,и r;-1.iэМе ,.,;, сбучение
по о бразовательным програп4мам дошкольiiого о бirазовilltр;я.

2. Язьlк (языки) обучения

2,|, Образовательная деятельностъ в детском саду осуIцсств,Гiяется на L}Yсэi"О,\_ ji ]r,-i.;, если
IIастоящим Положением Ее установлено иное.
2,2, Празо на пол)цение дошкоJIьного образова,ния на роцнOм я:'т,lке из числ[l я:il,iко;в на-
родоВ Российской Федерации, а такЖе ,,раЕо н& изf{€it!ii, },(]Дi.:.IU языкJ ИЗ tj.?.lc.I*lj языков
народоВ Российской Федерации реаJчизУется В преде.]IаХ возl\{ожtlосiоir, rrро2lоСIзI];l1Яе]!1ЫХ
системой образования, в порядке, установленнол"f законодаl,еЛЬСТВOr'"I об обрzвовании.
2,з, В рамках дополнительньгх образовательЁык ПРОГРа1\/th{ гtо запросч )/чао,Iникпв обраво-
вательньж отношений детский сад вправе ОРIаг;ZЗОвать oбl"ieTltte;r:;eii iel.i,ЗC1}]it{;lJi\4 язы*
кам.



3. Организация образовательной деятельности

3.1. Обучение и воспитание детей осуществJuIется на русском языке.

3.2. ПреподаваIIие и изrIение русского языка осуществляется в соответствии 0 uсновной

образовательной програI\{мой дошкольного образовация, установJIенными режимом дня и

расписанием Еепрерывной образовательной доятельности.

З.3. Содержiшие образования опредеJIяется основной образоватеrrьной прогрrlммой до-

школьного образования.

3.4. Воспитатоли деIского сада в течение времени пребывания детей в детском с:аду соз-

дают условиrI для общения воспитанников между собой и с воспитатеJuIми на русском
языке.

З.5. Меропри5{тия, проводимые детским садом, организ}тотся на русском языке в зi}виси-

мости от их цеJIи, тематики, целевой аудиторriи }1 т. п.


