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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении детском саду J\b 9 (далее - Учреждение) разработано в целях соблюдения прав
граждан на бесплатное общедоступное дошкольное образование, повышение качества
муницип€rльной услуги, ок€вания помощи семье в воспитании детей.

1.2. ПолоЖение разработано на основании ст. 68 Конституции Российской Федерации,
ст. 1 ФедерtlJIьного закона от 01.06.2005 J\ъ 53-ФЗ кО государственном языке Российской
Федерации>, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20:^2 J\ъ 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>' Законом Российской Федерации от
25.10.1991 J\ъ 1807-1 <о языках народов Российской Федерации)), приказом Минпроса СССР
ОТ 29.01.1985Jф iб КО ВВеДеНИИ ПОЛОЖения о детском дошкольном учреждении)), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от зо.0-8.Zоlз j\ъ 1014 коб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования>>, приказоМ МинистеРства образо"uн"" и науки РоЬсийской Федерации от
17,10,201З Jф 1155 КОб УТВеРЖДеНИИ федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)) письмом Министерства образования и науки РФ от
06,12,2017 Jю 08-2595 <О направлении информации>, Уставом УчрЙдения.

1.3. Родители (законные представители) детей имеют пра"о свободного вьтбора языка
образования в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>.

1.4. ПолоЖение устанавливаеТ язык (язЫки) Образования и воспитания, порядок их
выбора родителяМи (законными представитеJUIми) несовершеннолетних обуrающ"*"п ,rр"
приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

2, Требования к языку (языкам) при осуществлении образовательной и воспитательной
деятельности

2.1. В мБдоУ детском саду J\b9 гарантируется получение дошкольного образован ия на
государстВенноМ языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания
в пределаХ возможноСтей, предоставляемых МБЩОУ детским садом j\b9,

Государственный язык Российской Федерации является языком, способствутощим
взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в
едином многонациональном государстве.

2.2. ГосуДарственнЫй языК Российской Федерации способствуют приумножению и
взаимообогащению д}ховной культуры народов Россййской Федерации,

2,З, ПрИ использованиИ русского языка как государственного языка Российской
ФедерациИ не допусКаетсЯ использоВания слоВ и выраженийо не соответствующих нормам
современного русского литературного языка (в том числе нецензурной браниj, за
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных анiшогов в русскомязыке.

2,4. 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 реirлизуется в пределах возможностей, предоставляемых
системоЙ образоваНия, в поряДке, установленном законодательством об образовании

3.организация образовательной деятельности
З, l, Обучение И воспитание детей осуществляется в группах с русским языком обучения.
3,2, Преподавание в группах с русским языком обучения осуществляется в группах детейс 2-х лет в соответствии с основной образовательной программой дошкольного

образоваНия, устанОвленнымИ режимом дня ирасписанием непрерывной образовательной
деятельности.

з,4, Содержание образования определяется основной образовательной программой
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дошкольного образования.
3.5. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском языке,

4. Заключительпые положения

4.1. Изrtенения в настоящее Положение могут вноситься в соответствие с действующим

законодательством РФ.
4.2. Настоящее Положение утверждает заведующий и вводится приказом Учреждения,

4.3.СрокДействиянасТояЩеГоПоложениянеограниЧен.Положение
действует до принятия нового.
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