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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федераrrьным законом <об образовании в Российской Федерации>> от 29.12.20|2r. N9 273

ФЗ, ст.14.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. Ns

1155 (об утверждении федерального государственного образовательного стаIIдарта

дошкольного образованиJD);
- Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. Jф

1014 (об утверждении Порялка организации и осуществлония образовательной

деятельности по общеобразовательным прогрilп{мам - образовательЕым прогрalпdмам

дошкоJьного образовtlния) ;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.0|.2019 г. Ns 33 "о
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательЕым прогр[l]uмам

дошкольного образования, уrвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 201'4 r. Ns 293";
- Уставом Учреждения и нормативIlо правовыми документаIчrи.

|.2. Настоящее Положение, опредеJIяет язык образовшлия в муниципiшIьном
бюджетном дошкольном образоватеJьном r{реждении к,Щетский сад JtlЪ4 <Солньпrrко))

(да;rее - Учреждение).

2. Образовательная деятельность

2.1. ОбразовательнЕu{ деятельность в Учреждении осуществJIяется на русском
языке. Обуrение и воспитание осуществJu{ется в соответствии с федеральными
государственЕыми стандартаIчrи.

2.2. Праьо на rrолуIение дошкоJьного образования Еа родIом языке из tIисла

языков народов Российской Федерации, а также право Еа из)чение родного языка из числа
языков народов Российской федерации реализуется в пределах возможностей,
предостЕIвJIяемьIх системой образова:rиr{, в порядке, установлеrrной з€tконодатепьством об
образовании.

2.3. В Учреждении в ptlNIKEtx предостitвлениr{ дополЕительньD( образовательньIх

услуг может быть организована"образовательЕtul деятельность по изrIению иностранIIьD(

языков в соответствии с ФГОС ДО.
2.4. В зtulвлении родитеJuIми (законными предстЕвитеJuIми) ребенка о приеме

ребенка в Учреждение укЕlзываются сведения о выборе языка образования, родного языка
из числа языков Еародов Российской Федерации, в том tIисле русского языка кrк родного
языка.



2.5. Иностр:lнЕые граждане и JIица без гращданствzl все доц/менты предостatвJIяют в
уgреждение на русском языке иJIи вместе с заверенным в устtшовлеЕном шоря7ке
переводом на русском языке.

2.6. Грашлане Российской Федерации, иносц)tlнные граждане и лица без
граждаIIства полrиют образоваrrие в УчреждеЕии на русском языке по основным
образоватеJIьньilм програI\мам дошIкоJIьЕого образовчlния в соответствии с федерi}JIьным
государствеЕЕым образователъными стаЕд4ртztми.

З. Заrсrrючптыrьпые пOJIо;кеппя

З.1. Изменения в настоящее Положение могуг вIIоситься Учреждением в
соответствип с дейсгвуюпIим зtжонодатеJьством и Уставом Учреrцдешля.

3.2. Положеше действитеJIьно до щ)инятия IIового.
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