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1. oбщиe пoлo,кrния
1.1. Haстoящее Пoлoжение o язьIке (язьlкax) oбpaзoвaния paзpaботaнo

с цеJIьIo сoблroдения зaкoнoдaTeльотвa Poссийскoй Фeдеpaции в oблaсти

oбpaзoвaния в чacти oпpеделенщI язьrкa oбpaз oBatIvIЯ в Myниципaльнoм

.цoЬ*onu'o' oбpaзoвaтeльIroM yЧprж,цении <.(етский сaд Ns 52> (лaлее _

M,цoУ <,{етский caД N9 52>), oсyщесTвляюЩиМ oбpaзoBaTeльнyю

деятеЛЬi{oсTЬ пo praJlизyeМoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММe.

1.2. Haстoящеe Пoлoх(eниr o язЬIкr (язьIкax) oбpaзoвaния (дaлee _

Пoлoжение) paзpaбoтaнo B сooтвеTстBии с тpебoвaниями следyющиx

нopМaтиBl{Ьж пpaBoBьIx,цoкyМеI{ToB:
Кoнститyция Poссийскoй Федеpaции (пpинятa нa BcенapoднoМ

гoлoсoBaнии l2 декaбpя l993 г.)(с пoпpaвкaми);
ФедеpaльньIй зaкoн oт 29.|2'20|2 Л.9 273-ФЗ <oб oбpaзoвaЕИlll B

Poосийокoй Федepaции>;
ФедеpaльньIй зaкoн oт 1 итoня 2005 г. Ns 53-ФЗ <o гoсy.ЦapстBеIlнoМ

язьrке Poссийскoй Фeдepaции>;
Зaкoн Poосийокой ФедеpaЦtаvт oт 25 oктябpя 1991 г. Ns 1807-1 <o язьlкax

нapoдoB Poссийокoй Федepaции> (с изменeнияМи и дoпoлнeнvтямтl);
Федеpaльньrйзaкoнoт29дeкaбpя2012г.Nq273.ФЗ<oбoбpaзoвaнии

в Poссийскoй Фe.ЦеpaЦии> (с измененияMи и Дoпoлнениями);
Пoстaновление Пpaвитeльствa PФ oт 29 декaбpя 2016 г. Jф 1532 <oб

yTBеp)кдeнии гoсy.Цapственнoй пpoгpaММьI Poссийскoй Федepaции

<Pеaлизaция гoсy.цapоTвeннoй нaциoнaльнoй пoлитики> (пoдпpoгpaммa 3)

Пpикaз Mинистepствa oбpaзoвaния и нayки PФ oт 30 aвryстa 201З r,

}l! 1014 (oб yтвepя{дении Пopядкa opгaнизaции и oсyщесTBлеI{иЯ

oбpaзoвaтельнoй деяTельнoсти пo 6с1168I{ьIМ oбшеoбpaзoвaтелЬнЬIМ

пpoгpaММaМ - oбpaзoвaтельнЬIм пpoгрaМMaм,цoЦ]кoльнoгo oбpaзoвaния>;
Пpикaз Mинистepствa oбpaзoвaния и Eayки PФ oт 8 aпpеля 201.4 г.

],,l.9 293 (oб yTBep}кдении Пopядкa пpиеMa нa oб1^leние пo oбpaзoвaтeльнЬIМ
пpoгpaМмaM .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния> ;

Пpикaз Mинистepотвa обpaзoBaниЯ И :нaукИ PФ oт 17 oктябpя 2013 г.

Л.q 1155 <oб yтвеpждении федеpaлЬнoгo гocy.цapсTвеllнoгo oбpaзoвaтeльнoгo
стaнДapтa ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния>l

Пocтaнoвление Глaвнoгo гoсyдapстBеннoгo сaЕитapнoгo Bpaчa
Poccийокoй Федеpaции oт 15.05.2013 г. Ns 26 <oб yтвеpждении CaнПиH

2.4.|.зo49-|з <Caнитapнo-эпидеМиoлoгичrские тpeбoвaния кyстpoйствy,
сoдepжaниio и opГaнизaции pеx{иМa paбoтьr,цoшкoлЬньIx oбpaзoBaтеЛЬньтХ
opгaнизaций>;

Устaвa Myl{иципaлЬнoгo дoцIкoJIьнoго oбpaзoвaтeльHoгo yчpе)к.цения
<.{етский сaд Ns 52).

1.3. BьIбop яЗьIкa oбpaзoBaния ocyществляеTся B пopя.цке'
yстal{oBлеItнoМ зaкoнoдaTeльствoМ Pocсийскoй Федеpaции и B cooTBeTотвии
с нaоToящиМ Пoлoжеrrиeм.
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2. Пoлy.reние oбразoвaния нa гoсyДарстBеIIнorvt язьIке Poссийскoй
Федеpации

2.1. oбpaзoвaтeлЬнaя ,цeятeлЬнoсTЬ в M.{oУ <,{eтский сaд Jф 52)
oсyщеотBJUIeтсЯ нa гoсyдapотвeнtfом язьrкe Poссийскoй Фeдepaции _ pyсскoМ.

2.2. Гpaждaне Poосийокoй Федеpaции, инoстpaнньIе гpaждaнe И ЛИЦa
бeз гparкдaнствa пoлr{aют oбpaзoвaние в MloУ <.{етский сaд N9 52>> нa
pyсcкoМ язЬIкe B paMкaх иМeЮщих гoсyдapсTBеI{нyю aккpедитaциЮ
oбpaзoвaтелЬнЬlx пpoгpaММ' oсyщестBЛяеTсЯ B сooтBeTстBии с фeдepaльньtми
гoсyдapственньIМи oбpaзoBaтeЛьньIМи
oбpaзoвaния.

2.4' ИнocтpaнньIе гpa)кдaне и лицa

стaнДapTaМи ,цoшкoЛЬнoгo

без гpaждaнствa Bсe ДoкyМеtlтьl
пpедсTaBляIoт в M.{oУ <[eтский оaд Ns 52) нa pyсскoМ язьIке иJIи BМrсте
с зaвepенньIМ B yсTaнoBлеIlнoМ пopядке пepеBoдoМ нa pyсокий язьrк.

3. Tpебoвaния к язЬIкaM пpи oсyщестBлeнии
oбpaзoватeльнoй дeятельнoсти

3.1. B yvpeх<д енИИ ГapaНTИpyеTся IIoJI}п{eниe oбpaзoвaния нa
гoсyдapствeЕнoМ язЬIкe Pocсийскoй Федepaции, a тaк}кe вьrбop язьIкa
oб1^rения и вoспитaниЯ B пpеделaх BoзМo)кнoстeй, пpедocтaвляемьIx системoй
oбDaзoвaния.

З.2. Пpaвo нa пoЛyчение ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния нa poднoМ язЬIке и3
Числa язьIкoB нapo.цoB Poссийскoй Федеpaции, a тaк)ке пpaBo нa ИЗУчetИe
Poдцoгo ЯзЬIкa из чисJIa я3ьIкoB IIapo.цoB Poссийскoй Федеpaции pеaЛиЗyеTcя B
пpeдeлaх вoзМo)кнoоTeй, пpедoстaвлЯеMЬIх оистеMoй oбpaзoвaния' B пopяДке,
yстaнoвлeннoМ зaкoнo.цaтельстBoМ oб oбpaзoвaнии.

З.З. PeымзaциЯ yкaзaнIrьIх пpaB в М[oУ <.{eтский сaд Jrl! 52>
oбеспечивaется оoздallиeМ неoбхoДимoгo чисЛa cooTветствvIo[Iих
oбpaзoвaтельньIх гpyпп, a Taкже yслoвий ДЛЯ Их фyнкциoниpoвaния.

4. ЗаключитeлЬнЬre пoЛo)кеtlия
4.1. Haстoящее Пoлoжerrиe встyпaет B силy о МoMентa eгo yTвеp'{ДeниЯ.

Изменения B l{aсToящee Пoлoжeниe BI{oсятся B сooтветстBии с дейотвyroщим
зaкoнoдaтельстBoМ и Устaвoм oбpaзoBaтелЬнoй opгaнизaции.

4.2. Haстoящеe Пoлoжение oбязaтeльнo ДЛЯ иcпoлнениЯ BсеMи
yчaсTl{икaМи oбpaзoBaтeлЬньIх oтнoшeний' .
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