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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.    

      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования 

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Усть-Нерский 

детский сад №1 «Петушок»  (далее МБДОУ). 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

2.1. В соответствии с ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, Учреждения.  

2.2. Воспитанники  имеют 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 в пределах возможностей, 

предоставляемых Учреждением, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

2.4. В ДОУ также ведется обучение разговорному якутскому языку для воспитанников, 

обучающихся на родном, русском, языке. 

2.5. Языки образования определяются локальными нормативными актами  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.6. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг 

может быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных языков 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами ДО. 

2.7. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп, а также условий для их функционирования. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствие с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом заведующего. 

3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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