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1. Фбщее поло)кение
1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федеральнь1м

законом <Фб образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012г. ]{р 273
- Фз' ст.|4. |{риказом }у1инистерства образоваъ{ия и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. ]ф 1155 (об утверждении федерш1ьного
государственного образовательного стандарта до1школьного образования>>,

|[риказом йинистерства образованияи науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. ]\гч 1014 <Фб утверждении |1орядка организациии
осуществ ления образовательной деятельности по общеобразовательнь1м
прощаммам _ образо вательнь1м программ ам до1пкольного образова ния>>,

9ставом 9ирея<дения (Фрг анизации) и нормативнь1ми документами
1.2. Ёастоящее |{олох<ение определяет язь1ки образования в

муниципальном бтод>кетном до1пкольном образовательном учрея{дении
детском саА! комбинированного вида]ф 49 города €таврополя
кФБ9>(далее - }иреждение).

2. [ребования к я3ь!кам при осуществлении образовательной
деятельности

2.1. Б !нреждении образовательная деятельность осуществляется на

русском язь1ке, если настоящим |1олоя<ением не установлено иное.
2.2. |{реподавание и изучение русского язь1ка осуществля}отся в процессе

унебной деятельности в соответ ствии с федеральньтми государственнь]ми
образовательнь1ми стандартами.

2.з. |{раво на получение до1пкольного образованиянародном язь1ке из
чиола я3ь1ков народов Российской Федерации' а такя{е право на изучение

родного язь1ка из чис!|а язь1ков народов Российской Федерации
реализуется в пределах возможностей, предоставляемь1х системой
образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.

2.4. [ра>кдане Российской Федерации име\от право на получение

до1пкольного образования на родном язь1ке из чиола язь1ков народов
Росоийской Федерации.

2.5. Фбуиение и воспитание в 9нреждеъ\и'1ведётся на русском язь1ке.

2.6. Б 9нрея<дении созда}отся условия дляизучениярусского язь1ка, как
го сударственн ого я3ь1ка Ро сси йской Федер ации.

2.1. Б 9иреждеъ|ии в рамках предоставления дополнительнь1х
образовательнь1х услуг может бьтть организована образовательная

деятельность по изучени}о иностраннь|х язь]ков в ооответствии с

федеральнь1ми государственнь{ми образовательнь1ми стандартами.

3. 3аклгоч ительнь|е поло}кен ия 3 . 1 .14зменения в настоящее |1оло>кение

могут вноситься }ирех<дением в соответствии с действу}ощим
законодательством и !ставом Р1Б[Ф}.
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