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1. Фбгцие ||олох(ения
1.1. }{астоящее |[олохсоние о язь|ке образовагтия в м1ниципальном бтодхсетном

до'школьном образовательном учре)кдении <<,{етокий оад ]ъ]!34 <9айка} г0рода Бвпатории
Республики (рьтм> (далее - ||оложение) разработано в ооответствии с:

о п.3, 13 ч. 3 от. 28 Федеральн0г0 закона к8б образовании в Российской Федерации>>

от29 декабря 2812т. ]ч|й73-Ф3;

о (онотитушией РФ,
о законом РФ 0т 01'06.2005 ]ф53_Фз (о государственном я3ь1ке Российской

Федерациир;
. письмом йинистерства образова|1?\я, науки и м0.}тоде)ки Р( от 06.05.2015 г' кФ

порядко вьтбора язь1ка обунения и язь!ка изучения в образовательнь!х организащиях

Республики 1{рьтм>>,

о 9става муниципального бторкетног0 до1школьного образовательн0го у!р0ждени'{
к{етский сад $*34 <<{айка> города Ёвпатории Ресшублики 1{рь:м>'

|.2. |1олохсение опреде.т]тет язь{к образования образовательног0 учре}кдения'

реализу!0щего свою образовательну}о деятельн0сть по г1рограммам до11|кольног0

образования в му}1ициг!альном до{||ко.1}ьг{ом образоват8льном учрех(денигт к.{етский сад

},{!34 к{айка> гор0да Ёвпатории Республики 1{рьтм>>.

1.3. Ёастоящео [{оло>кение является лок;},1ьнь1м нормативнь{м актом 9нрех<дения,

регламентиру}ощим особенности организации образоватольного процесса в )['нреждении

1.4' в Российской Федерации гарантируется т1олучение образования на

государотвенном язь|ке Росоийской Федерации, а такх{е вьтбор язБ1ка обутения 11

воспит&ния в пределах во3мох{ностей, продоставляемь'х сиотемой образования.

2. {зьлк образования в ){'хренсде}|ии

2.|. в 1/тре;клении гарантируФтся получение до{пк0ль!{0г0 образования на
г0сударственном я3ь|ке Российской Федсрации.

2.2. [{раво обутающихся на пользованио государственнь1м язь1ком Российокой
Федерашии в 9нре:кдении обесшечивается путём получония ими до|шко]1ьного образования

на руооком я3ь1ке.

2'3. Фбразовате.т1ьная деятельность на русоком язь!ке осущеотвл'1етоя }нрех{дением
по реа]|и3уемой образовательной программе до|{|ко.ттьного образования, разработанной
!треясдением в соответствии с фелеральнь1м государственнь1м образовательнь1м

стандартом дош|кольного образования и с унётом шримерной образовате.гьной программь|

до{школьного образован и;!'

2'4. [1раво на полученис до;1|кольного образованъ1яна р0дн0м язь1ке из числа язь!ков

}'[ародов Российокой Федерации, а такх(е право на изучение родного я3ь|ка и3 ттисла язь'ков

народов Российской Федерации реализу0тся в пределах возмох{ностей, предоставл'{емь]]ч

системой образования, в п0рядке, установленном законодательств0м об образова|1р1'1'


