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1. 0бrrlие положеЕия
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осуществлj{ющего образовательн}то деятельность по реализуемым
образовате,,льным програ}dмам )лrреждеЕия и опредеJIl{ет язык образования в
Учреждениtи.

2. Язык образования в Учреждении
2.1 . Обра зовательная деятельность в УчреrкденIIи ос.yществпяется на
государс,Iв, ]нном языке Российской Федерачрlи - русском язьке.
2.2. Учре* (дение гарантирyется воспитанника\.{и полученl{е образования на
государст]] 9нном язьке Россиi-тской Федерации, а так>ttе вьтбор языка 0бу.lg;о"п ,,а

вOспитаниj. t в пределах RозN,{ожносте й, предоставJtяеп{ых системой образсlвалrия
2.3. Обра зовirтельная деяте"цьность в УчрехцеtIии TIa рчсском языке
осуществл, jется по реатrтз_чешrой образовательноri fiрограмý,fе лоl]iкольного
образовани я. разработанной в соотвеlствии с фелеральны}чt гос_ударственным
образовате iiьны}{ стандартом дошкольного образования.
?"4" Воспr, tтаннtтки Учреждения иý{еют прав0 на по;lyчение долIкольного
образованi.я Htl роднол,{ языке из числа язьтков I{ародов Российскоt"л Федерацl.tи. а
ТаЮl{е ПРаF!О На ИЗWеI{}Iе родного языка из LIиcjIa языков народOв Российсколi
Федерации в предеJlах возмох(IIостей. предоставляемь]х системой образования, в
-цор.яд.ке. Jуг. талчс-)вLтед},rод.{ за-ко-чод€ Tе-r]bC,! B'l_}ir об обраюяа-нл.и,
2.5. В Учр,,3;цоa"ии доjDkны бьiть созданы чсловия для изучения русского языка
как госуда} )ственного язьlка Российской Федераlдии,
2,б. Yчрсж,.tен}lе обесле-rиъаеl, tл,кръп,осfъ ?1 дос-lупlоulъ rrвфорпrациrt о я-JъIке, Еа
котором в( ]дется обра:зование. размещая данI{ую информацию на официа-тьном
caliTe Учре кдения в сети Интернет.
2.'7. Выбо р языка осуtцествляется шо заявлениям ролителеiт (законньlх
ПРедСтави] еlеЙ) несовершеннолетт{их воспLттанников при llриеме (переволе) на
об,vчение г] о реацизуеплоti образовательной программе дошкольного образования

3. Заключительные пOложения
З.l По-цо;tt.,:нис о язIэ{кзх образования прLtFlиN,lается педагогиаiеск}iI\4 советом pI

вСтупает в силу с момента утверждения lIриказом заведук)щего Учрехtдениеьт,
Срок даннr lго flолс,lх<ения не ограничеп и действует до tlринятия нового..
3.2. Измен{-.ния в настоящее По-цоrrсенлте в}лосятся Учре>ttдением в соответствLlи с
;f,еЙствуюш iиý{ законодательством и Уставом.
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