1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №17 «Веселые гномики» с. Небуг муниципального образования
Туапсинский район
(далее Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 - ФЗ, ст.14, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014».
1.2. Настоящее Положение устанавливает языки образования и порядок
их выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду №17 «Веселые гномики» с. Небуг
муниципального образования Туапсинский район» (далее МБДОУ)
2. Язык (языки) обучения.
2.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на
государственном русском языке. В МБДОУ создаются условия для изучения
русского языка, как государственного языка Российской Федерации
2.2. Выбор языка образования, родного языка осуществляется по
заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным
программам дошкольного образования.
2.3. В МБДОУ в рамках предоставления дополнительных
образовательных программ
может быть организована образовательная
деятельность по изучению иностранных языков.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в
процессе учебной деятельности в соответствии с основной образовательной
программой
МБДОУ, установленными режимом дня и расписанием
непрерывной образовательной деятельности.

3.2. Содержание образования определяется основной образовательной
программой МБДОУ.
3.3. Право на получение дошкольного образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение принимается на Совете педагогов МБДОУ,
утверждается и вводится в действие приказом заведующего МБДОУ.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Совете педагогов МБДОУ и принимаются на его заседании.
4.3. Срок действия положения не ограничен. Положение
действительно до принятия нового
4.4. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о
языках образования путем размещения настоящего Положения на
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет

