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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания
1. Общие положения
Настоящее положение о языках образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Ромашка» города
Новочебоксарска Чувашской Республики (далее Положение) разработано в соответствии c
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года №
1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30
июля 2013 г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике», Законом Чувашской
Республики от 25 ноября 2003 года № 36 «О языках в Чувашской Республике», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, ч.7 п.7.6.),
Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской Республики.
2. О языках получения образования
1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации.
2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, а именно - русском языке.
3. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка)
осуществляются в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами.
4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
5. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, государственного языка Российской Федерации, осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при
приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного
образования с указанием условий для ознакомления с родным(и) языком (языками).
6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение детей
иностранным языкам.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке.
3.2. Ознакомление с чувашским языком в группах детей от 4-7 лет осуществляется в
совместной и самостоятельной образовательной деятельности в течение дня.
3.3. В детском саду созданы условия для ознакомления с родным (и) языком (ми):
- уголок быта народов Поволжья;
- художественная литература народов Поволжья;
- детский фольклор и литература;
- организация и проведение с обучающимися народных хороводных, подвижных и
других видов игр;
- проведение календарных тематических праздников народов Поволжья.
3.4. Содержание образования определяется основной образовательной программой
дошкольного образования.
3.5. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языке.
Положение действует до принятия положения нового образца

