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ГIоложение о языке образGванрIя
в дошкольном образовательном учре}клении

1. обrцие пOложения
i.i.;_ialrHoe IIолохtение разработано в соответствии с Федераj-tь_ilы]\4,];jl,}l|_,i1:;i,,l "!i:: -]7_]-ФЗ от
*19.\2.2а12 коб образовании в Россилiской Федерации)) с изм€lнеill4Еlr4ii {}т, 8 д*r;абря 2*20
гола. l{ек:lарациелi о языках народов России <О языках народов Рсссил.'rсксч"r Фе:tеiэациI,i) о,г

25.1t}.1q9l г. ЛЪ l807-1 с изN,{ененияN{и на З1 итоля 2020 года. За_цоrзот,; i:}сlссrrйской
Федерации <<() государственном языке Российской Федерачиr]т)) от 0i.0б..:005 г. jф Sj-tФЗ с
1,1з\4еFIеFIия\4и на 05.05.2014 г., Приказом МинистерствеIIро;зi_ii.I._нI{я РФ о,. _]] иl:<;ltя "]"020 г,
,\9 З73 (Об утвер}кдении ТIорядка организации и oc\l],]l.). i]i ",81 ljl, .rf!lrазl.пз,r*льной
деятеjльностi,I по основнытl{ обrцеобразовательньiм програ\,{L{аl\{ - ,,1inl,)i) ],.1,1a-тьрым

програN,lма},I дошкоJIьного образования>. а такх{е YcraBoM V{БjlOУ <llieTc;i;,ili car{ ,ýГсrl

<.l Зо.:rот,ая pi,l бка> г. Il евельска Сахацинской областрт,
i.2. fiirrrTroe tr{о-цохtение определяет язык (языки) образования в \,1Б,Цi]У .t/lеrs:tсиiл сал ЛЪzl

<i.Jо,,iотая рьiбка> г.l{евелr.ска Сахапрлнской области, поряllок вl,Ёб{}i]j] 0L).ilH.):,{} Я-Ji..IТiit

ОбРазОвания, регул!rр,чет исполъзование госуj]арaтвенного язi-iка Россtlйсt:оiт {-}.,:]i:i-.l_ш}tlt ];

сrбразовательной деятельнос,ги.
1.З. IJастояrцее Полiiжение разработано с цеJiью соб;rюдеliия зi;lKL]iluj{lii,*,ii*,.],i}]i]- ]r,)i"сr,:ii*i:,эй
ФедlераIlиl.t в области образованIiя в части определения язька ilii1;;] ;1-1-iэiii11] jJi iiг:j:]_:i гiл;t:{i,.jliн

на бесп-lлатное обiцедос,tупное дошкольное образоваI{ие,
1 .4. 1{аСтояшдее llолохtение обязательно для Iiсполi{(,:н|,i.1{ ilC{,ji.1,1ll r'',.{i." IJiи:iijl,{!l
оilразова l ельных отвошений.
1.5. l[оrлколtнос образова,гел}э}Iое учреждение обеспечива;-т oT,KilbiI{lc-; r, jI l\{}.],|,,./itil{}cTb

iTHdtopr,trriцriи о язIdке сrбразtiвания и il0rJядке ор_гаЁ{изоIiиI:I LliJ;,Iitг,ii; i_i{ijiFliJl.1. _riзbij{i}jJ.

2" ТРебtlва}lия к языкам при осуществлении образова,гельве,it,.*t;яте.-r!-:il,ii"ig:
2, i . Е Россиliсtсой (Dедерацtти гараЕтируется похучение дciili({jj1.1,1{+I,(j (j,1р,ii,,.,;з;11li4lз на
l,ос.vдilрсl,веi{ном языке Российсttой Федерации, а,гак}ке вьiбор язlllr? обr.чсtiиr- I.{ в{}сп],j,г.:i}тi.Iя

в ]lредеjIах возможIlостей. ttредостав.;]яе\{ых систептой образс,iзаt;лl , .

2,2. В Де'ТСКОМ садУ образоватеJIьная деятельнOсть осчщ9с,i5,rlя9тi]li ]i;i F,i,.":r]ii]i,,:"J]).._,tlij()д,{

ЯЗЫКе РОССИЙСКОЙ Федераlrии в соответстви}l с Уставом lv{Бiii'\.'(i-Itl,ii: i,,|i|. Cr, :,,\ii;: ,(]!..i, l{]f,aя

рыбка>> r,. F{еве-цьсtса С аха-тtrнской об_ц acTll.



2.З. IlpaBO на получен!tе доiilкольного образованi{я i{a родriсl,I язьiкс И"j rjи.jJIа jiЗI)llt(l}J

народов россttйской Федераuи[I, а такяtе право на изучение родlIОГ() ЯЗЫКJ }JЗ ]li{(j-iiil 
''ЗЬiКOВ

народоR рс&ци:]уе,I,ся в пределах возможностей. предоставляед,lых CI,tt]'iс\Iilii 0-iр;:зt)i}l;ttлtя в

п tlряд t{e. _YстановленноМ з аконодаТе,цьством об образованир1.

2.4, I] мБдоу кfiетский сад Ns4 <<Золотая рыбка> г.Неве:,tьска Cl,>;illlltlCl., 1, L,,-i]l_tciIl

со3даютсrI YсJIовия для изучения русского языка, как гос}-дарственiiс{,() я ]ык3 lJoccti,.f cKopi

с[rg;деilаilии

2,5. {)бразоватеjlы{ая деятеjlыIость на русскоМ языке осушес,тв,ПrIется Пi) с,,]t'1_1IИЗУеN{оlI

обра:зоlзателыiоii програN,IN,Iе дошкольного образования. рirзр;ботirнтltl11 _:l()]T]K().i{bHblM

о{l0азовательFIы},{ учре}кденi.{еМ в соответствии с федер;r]iьвы]\{ I l)С\'.]i:i1]{]ТR,]Еiны]\{

обLiа,зовirте.IIьньINI станлартоМ liOшIкO,цьного образования и с _YчетсN,I tlри\iеl]tlой осiii;tзlii]й

обрir,зоваr,е-цьltоr1 программой дошtкольного образоваIIия.
2.(:. |3 N4Бдоу <Щетский сад ЛЪ4 <Золотая рыбка> г.HeBe.;lbcKa C]a:"a;li-Hcbo]i iii.lii(li'll R

рамках предоставления дополliитеjlьных сlбразовате-цьных усji},г lIож;ет б;,тть tliir ,iii j; lti]]aija

образова.гельная деятельl{ость Iro изучению иFIостраI{нь]х язl,iкс]в R ij{'](i гiJе-гсl,вL{j{ с

образоватеjlLIIой програмпtой и в rIорядке, }'i]Tali{)Bjleнiji.)M З;ti{(),iri_i.l::.i,iс ; з(.. ГВt:l\l oii
образсlванI{и и JIокальнтJ},,Iи }iор]\,{атиtsнIJмрl aKTaMI,I детского caria"

3. Велени е обр азов атель }rоI"i де}Iтельнt] сти
З.l. Е} МБДОУ кЩетскиЙ сад NЪ4 кЗолотая рыбка> г.Неве'ltы:кг {-]гl:;l,.llliIi]i,.,ij r". -'lt'Гi{

обра''зсlватеjrьнаJ{ деятеJ]ьнOсть осчществляется на госуцарСТВt-liFtO\f pl.,cc!"ciM яЗЬlкi:.

З,2. i1;lerlo;].XB&HИe и I{зучение русского языка осуш{еств-lrяется Е t-Oо,гветaтFи']1 с ФгU(]
.;ii)l ti]((,r] l}эi{о г{-) образован}l я,

З.j. }}сir:шtзация yка:]аJJны} праR обеспечt-lваетс_rl создаiiliеl\I I]eO| it)лIt,i"I'J Чtl:Ла

сOотвсгс,гвyюlцих образовате_гiьFIых групп. а также ус"llовlтй д-ця ,.i]i: ф_r,BKlilt,_li.o,1i](]iti-:{иji.
j.4. tsыбор языка образовirrrия. I1з},чаеN{ых рL)дного языка l,il] чисJ]а яljьli(Oв HapOjlOB

PocclliicKoli Федераrlии. в Tolvi чис_IIе руaского языка как рсднэi,с языlii] з,.-},ri е,,,.-jl-цяг,;,:{:ii гiо

заJIв_тIенllяNt родитеjIей (:заксlнных ]rредставrtте;tей) воспитанЕjJ]i.,JR ппI1 ;It,}y,-,\,c /l, ,i--:ll,',.i,:} на

tlб\,ченitе по образовательным fiрограNlх,IаN{ дошIкоJIьного обр;rзс-,вания.

З.5, В ш,е_'lях r{едоп;-tIJ,еIl}lя trар},шrrэний пj]ав,а граждilli в ttfc,li ]]Iрj_l,е",1сii!,,jя я:,,i,iка

образования и языка l1зYченttя образоватеjl.ьIiая органи:iацi4g llilt)CilCL]1.;li_,i]{ {.jirl];-,,jlel,,{;r:{ilcc

l.rrrt}орл,lироRаFIие рtlдителей (заксlл-ttt,ы;t tlре.цст,а}]лtтел;й) обr,чаи)i1[l_,i]),с:I j itt-]i,l{, {:,r,iir{]]1:!iiг{).

лOброr]оJrьногсl выбора иh{t{ из\чения родного языка из t{,4сла п,,о,lц{ri:t ii;]i,}i1,1{]t.i i'lrссj,,ii=:;,оЙ

Федераliии.
,].{l. fiокуr,tентооборот в МБl]ОУ к,Г{етский сад( N94 t ]iil.;:.,r]asi i.,,.i :f ,,,.. . .. !,..'т;.,. ;.,,.]Kn

Сахаtl;ttскоЙ области осущес:гвляетгя на русскоь4 языкi] t i-,J}.,lnl}a i-bCЁ;ii_:}i{ я.iЬiiiе

PoccrtijcKtlii Фел.ераilиl,t. /_iilкумс:rtты сб обFазованriи oФupt,r_ilr]fir a!i .li] .:1(,\, ]iit];-гвеtl}lо]\,i

языIiе Рtlссиiiской Федерziч русскоNl rIзык..
З.'i . 7ltrtlcTpaHrIыe I,раждаiiе }{ jIиiia без гI}аждitliс l]за ij()ij ,irii.,r,:v{eцTbi гl[;d,li:'i 3]l-пяК} I ts

д{]llltifijlьt,lое образtil]атеJlьное \,t{рехtдение на p,VccкohI я:]ы{tе dJ;и B}iL.C,i.] L, 3;il",]{)-iт'яЬ}Nl В

тс TaHOiJ jlet{Flol\,I поряjI ке {Iе pe,](-\;rio]\,I гiа р,rсски й язьiк.
З.8. ilp1,l гlост,},ллеl]tlи 1rебtэнtса lз де,гскиЙ сri.ц poц]llLJl ii l .r rJ:, ! l llil{ i, ,lttlt:, ", trT,}

I:iесОВеl]IfiеНно-iIеТни,ч Восt]иI';tt]iiикоВ рlли JIиЦа их З&Меii!'it}i1,1:С t:; -J; "il ic,tli!i \,ti;ij;,;::Э[t]'Г

ЖеЛае]\tОе ДjiЯ НИХ ИЗ!ЧеНLli:' РОДНОI'О ЯЗЬ}Ка.
j.9. lj;Lяв:rенI]я poi:{}I,Ie.lteiT (закоl]i{ьi.(:llrецс,La,-t]и,tе.пеЙ.; о вьlбjj]]i] i)i}iiH{j!O j,:ibili:i iti}',,,1е:{ия

ýрitlIя,t]1l lJ-iиtlllbix,,ic.lax il:ap-l ,},ti(Il\,li,)\,,i:iIгlljll],tK(,B

.4" lia кл rочIлтелыtые пOJiФиiеliкfl
z}.1. }iас"rоящее I{о'ltожеЕиi] () язьiFiе обiэазования яв.jIяется .lot:LrbHb,l\I i]il1l,,ia,,|rrl , ,i},! :],:l0h{

h4БДоУ кffеr,скlтй сад Ns-{ <<Зо.,rttтая pbтiiJ:a)) 1.itcBl:"lbcKa C]a_:,,,lrl ,i,|:lii.:i t,i, ,l,j ,: ,l l jli, ,,,Jli..7-;g

tiа [Iс,.цагогическом с]овете рабо]]{и{tов дошксjiьнсго о(;1 ,tiзi-,,iзз,r;,;{r:l-iсl i; ,v.i[lt-}(. iCt;r{я ti



\ тtsе1]7,i.lается ("пlлбо вводIiтся в действие) прtlказоr,"{ заi]елуIоii{ег(-\ лоI|iк(-i-.IьЁtыN1

ir tI ])аз о вате,lьным,чr{реждеIiиел,l.
-l,]. Все изменения и допоjlнения, l]носилдые в IIастоящее llоiгохсеЕlрlе. оdlорl,i;rякэl,ся в
itllcblieHHOli форпrе ts соответстви}t деЙств}+оrцим з;lкi;:l.,_:J{з it]Jii:,LlT_э{iý,! irlСс;l;.iСКОЙ
(Dе-:.сt-lацttи.

-+.З. Полоriсенtlе при}IиN,Iается на нес}пределентrыii срок. Изll,iеiтения 1l дсiIi,J_rIнеti1.Iя к
ilcлохению приiшмаются в tIорядкеt гiред)/сN{отреннс}\{ л.4.1 настсящеIо IIi;;tожения.
.:{ ."}. i {ос"пе пL)лlliятi{я ['[олохtенttя il.t.itи rазменений и доt]t]лн(:lil{l'т t-l i,ileпbtlb}}; гl-i j:lliT(}B il
разле;lов) в новой редакп,lт}l предыд)/lriая редакция авт0}{атичесIl.рi ч":рзLiitвiit]т crt,,l,;.


