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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА Ns3 «ПОЧЕМУЧКА»

1 .Настоящее Положение об языке обучения и воспитания (далее Положение) определяет язык образования в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего
вида. ХЗ « Почемучка» (далее — МАДОУ К 3 «Почемучка»).
2.}{астоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
З .Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ
организации
N23 « Почемучка»,
регламентирующим
особенности
образовательного процесса в МАДОУ М 3 «Почемучка».
4.13 соответствии с Федеральным государственным образовательным
М23 «Почемучка»
стандартом
дошкольного
образования
МАДОУ
обеспечивает возможность получения образования на родных языках из
числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков
народов Российской Федерации , в том числе русского языка как родного
языка.
5.В МАДОУ N_3 «Почемучка» образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации .
бЛраво воспитанников на пользование государственным языком Российской
Федерации в МАДОУ Х 3 «Почемучка» обеспечивается путем получения
ими доггнкольного образования на русском языке .
7. Образовательная деятельность на русском . языке осуществляется в МАДОУ
М 3 «Почемучка» по реализуемой образовательной программе дошкольного
образования , разработанной МАДОУ Х23 «Почемучка» в соответствии
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования .
8. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа

языков

народов

Российской

Федерации

реализуется

в

пределах

в порядке ,
возможностей ,
предоставляемых
системой
образования
устновленггом законодательством об образовании .
9. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам дошкольного образования.
1 О . Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и
утверждается приказом заведующей МАДОУ 3 З «Почемучка».
11 .Изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с
действующим законодательством .

