
ЧДОУ ЦРР - Щетский сад
(Ладушки>

прикАз
01.07.2019 льб

О языке образования в ЧДОУ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 года J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2019 года Положение о языке
образования в ЧЩОУ I{РP -,Щетский сад <<Ладушкп>

2. Разместитъ Положение на официалъном сайте образовательной организации.
3. Контроль исполнениJI настоящего оставJIяю за собой.

Щиректор . ТIТмакова



1.

Утверждено

Приказом директора ЧДОУ

J\Ъ б от 01.07.2019

Положение о языке образования
в ЧДОУ ЦРР - Щетский сад <<Ладушки>>

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработЕlно дJIя ЧДОУ ЦРР - ,Щетский сад <Ладушки) г.

Ярославля в соотвотствии с Федера.тrьЕым законом от 29.12.2012 Ns273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>.

|.2. Положение опредеjulет язык образования образовательного )пrреждения, реализующего
свою образовательную деятельность по прогрalп,IмЕlп,I дошкольного образовzlния в Ч,ЩОУ.

l.З. Положение составлено в соответствии с: . Конституцией Российской Федерации; .

закона РФ от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации); . зzlкоЕа
РФ от 01.06.2005 Ns 53-ФЗ кО госуларственном языке Российской Федерации); . закона
РФ от 25.10.1991 Ns1807-I кО языках народов Российской Федерации>>, Устава ЧЩОУ.

|,4. Настоящее Положение явJIяется локitльным нормативIIым актом ЧДОУ,
реглzlпdентирующим особенности оргz}низации образовательного шроцесса в

Учреждении.
1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном

языке Российской Федерации) а также вьrбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставJuIемьIх системой образования.
Язык образования в образовательном учреждении

2.|. В ЧДОУ гарантируется полrIеЕие дошкольЕого образования йа государствеIIном языке
Российской Федерации.

2,2, Право обуrающихся на пользование государственным языком Российской Федерации в
ЧДОУ обеспечивается путём поJryчениrI ими дошкольного образования на русском
языке.

2.З. ОбразовательнаJI деятельность на русском языке осуществJuIется Учреждением по
реа-пизуемой образовательной програп,Iме дошкольного образовапия, разработаrrной
Учреждением в соответствии с Федера.тrьным гссударственным образовательным
стандартом дошкольного образоваrrия и с 1^rётоМ примерной образовательной
прогрzlммы дошкольного образования.

2.4, Право на полуIенио дошкольного образования на родном языке из tIисла языков
народов РоссиЙскоЙ Федерации, реапизуется в пределах возможностей,
предостЕIвJIяемьIх системой образовапия, в порядке, установлеfiном зilконодательством
об образовании.
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