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Положение о языке образования

1. Общие положения

1.1. Положение о языках образования (далее -Положение) разработано в

соответствии с требованиями:
о Федерального закона от 29 12. 2012 г. No 27з - ФЗ (об образовании в Российской

Федерации)) ч. б ст.|4;
о Закона Ямало-ненецкого автономного округа <об образовании>;

о Закона Российской Федерации <<о языках народов Российской Федерации> от

25.10.1991 г. No 1807-1;

о Письма Министерства образования и науки РФ (об изучении языков)) от 04.06.2013 г.

No МоН-П-2004.
|.2. Настоящее положение определяет язык образования в муниципttпьном

казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад <Оленёноо (в далее-

доу).

II. Ведение образовательпой деятельности

2.1. В ДОУ гарантируется получение образованияна государственном языке
Российской ФедераI\ии, а также выбора языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих лицензию

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.3. Воспитанники ДОУ имеют право на получение дошкольного образованиlI на

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей, предоставляемых ДОУ, в порядке, установленном законодательством об
образовании.
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2.4. Обучение и воспитание в .ЩОУ ведется на русском языке. В ДОУ создаются

УСлоВиrI для ре€шизации изучения русского языка, как государственного языка
Российской Федерации.

2.5. ЯЗыки, на которых ведется обучение, определяются настоящим Положением.
2.6. Реализация указанных прав обесцечивается созданием необходимого числа

соответствующих образовательных |рупп, а также условий для их
функционированиrI.

2.7.В ДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг
МОЖеТ быть организована образовательнtш деятельность по изучению иностранных
ЯЗЫКОВ В СООТВетствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

III Заключительные положения

3.1. Настоящее положецие принимается на Педагогическом совете ДОУ,
утверждаетсяи вводится в действие приказом заведующего ДОУ.

З.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Педагогическим советом ДОУ и принимаются на его заседаЕии.

3.3. Срок действия положениJI не ограничен. Положение действительно до
пришIтиrI нового.

3.4. ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языках
ОбРаЗОваниrI путем р€}змsщения настоящего Положения на официЕtльном сайте ДОУ в
сети Интернет.
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