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положение
о языке (языках) обучения и воспитания

в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении центре развития ребенка -

детском саду NЬ 51 <<Росток)> города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет

муницип€LIIъном бюджетном дошкольном

р€ввития ребенка - детском саду J\Ъ

/далее-Учреждение/.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, законом РФ от 29. \2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации), законом РФ от 01.0б.2005Ns 53-ФЗ

(О государственном языке Российской Федерации>>, законом РФ от 25.10.1991

М1807-1 <<О языках народов Российской Федерации>>, Уставом Учреждения.II. 2,

2. Язык воспитания и обучения в Учрежлении

2.|. Настоящее Положение является локальным нормативным актом

Учреждения, регламентирующим особенности организации образовательного

процесса в Учреждении.

2.2. В Учреждении гарантируется rтолучение дошкольного образования на
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языки воспитаниrI и обуrения в

образовательном учреждении центре
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государственном языке Российской Федерации, а именно, на русском.
2.3. освоение основ русского языка (в том числе основ |рамоты русского языка)

осуществляются в соответствии с федеральным государственным образователъным

стандартом дошкольного образования.

также право на изу{ение родного языка

реаJIизуется в пределах

2.4. Право на Пол}ruIение дошкольного образования на родном языке из числа

языков народов Российской Федерации, а

из числа языков народов Российской Федерации

возможностей, IIредоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.

2.5. Изуlение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных про|рамм

осуществляются в соответствии с федералъным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования.

3. Заключительные положеция

3.1.настоящее Положение вступает в силу с момента издания 11риказа

руководителя <об утверждении <<положения о языках воспитания и Обl^rения в

муницип€UIьном бюджетном дошкольном образователъном уIреждении центре

р€ввития ребенка -детском саДу J\ъ 51 <<Росток>> города Ставрополя и действует до

принrIтиrI нового <<Положения о языках воспитания и обl^rения) в ДОУ.

з.2.изменения в настоящее Положение моryт вноситься !оу в соответствии с

действующим законодательством и Уставом ЩОУ.


