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1.

обучения I| воспитания

общие положения

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - Положение) разработаI]о в
соответстВии с ФедеральныМ закоttoМ от 29.12.2012 N9 27j - ФЗ коб образовании в Россlrйской

Федерации>, Уставом муниципального автоtlомного дошIiольного образовательного учрежде1{ия
<I{SHTP рtввития ребёнка - детский сад NЪ 2З кРомашка) городского окруГа Ступино Московской

области (далее - МАДОУ ЦРР - д/с Ns 23 кРомашка>).
1.2. Настоящее Пололtение определяет язык образоваI{ия в
2.

MAfiOy црР

- д/с Nq 23 кРомашка>.

Язык (языки) обучеllllя

2.1. Образовательная деятельность

в МАflоу црР

- д/с NЪ 23 кРомашка)) осуtцествляется на го-

с}царственном языке Российской Федерации, а именно русско]и языке.
2.2. В рамках дополtIительных образовательных програNIп,l по запросУ участников образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение детей иностранным языкам.
3. Организ ация образовател ьн
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3.1. Образовательная деятельность на русскоN{ языке осуществляется по реализуемой образовательной программе дошкольного образованItя, разработаrrной ЩОу в соответствии с Фгос до.
З.2. освоение осноВ русскогО языка (в тоМ LIисле осноВ грамоты русского языка) осуществляются в соответствии с федеральным государстl]енным образовательныIй стаl{дартом дошкольного
образования.
LIисла языI(ов народов
З.З. Право на получение дошкоЛI)FlоГо образования на родном языке из
LIисла языков народов РосРоссийскОй ФедераЧии, а такЖе правО на изученИе родного языка из

сийской Федерации реализуется в пределах возд,lожностей, предоставляемых систеп,tоЙ обраr:зования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
4. Заключительные Положенrlяt

4.1.Настоящее Положение встуIIает в сил), с момента издания приказа руководителя кОб утверд,.]ении <Положения о языках образования) в МАДОУ ЦРР - д/с Nl 23 <Ромаrпка) LI деliс,t,tlyет
.]о прrlнятия нового <Полоlкения о

язьках образованtIя).

-{.].I,Iзлrенения в настоящее Пололtенlле N,Iогуl, внослIться

flОУ

в соответствии с действуюLцl,iN,{

законодательством и Уставом fiOY.
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