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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка - детский сад № 168»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о языке обучения и воспитания (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад
№ 168» (далее - Учреждение).
1.2. Положение определяет языки обучения и порядок их выбора родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме в Учреждение на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.

2, Язык (языки) обучения.
2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляются на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.
2.2. 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.
2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений Учреждение вправе организовать обучение детей
иностранным языкам.

3. Организация образовательной деятельности.
3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется в группах с русским языком обучения.
3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в процессе учебной
деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования.
3.3. Содержание образования определяется основной образовательной программой
дошкольного образования.
3.4. Образовательные программы дошкольного образования Учреждения определяют
языком образования русский язык, являющийся государственным языком и родным
для большинства воспитанников, посещающих Учреждение.
3.5. Воспитатели Учреждения в свободное от образовательной деятельности время в
течение времени пребывания детей в Учреждении создают условия для общения
воспитанников между собой и воспитателями на русском языке.
3.6. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском языке.

4. Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его действия.
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменением
законодательства
и
появлением
новых
нормативно-правовых
документов.
4.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или
замены новым.

