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I. O6uue rroJroxeHr.rr

1.1. Hacrosqee fiono]KeHr{e o r3brKe (x:rrrax) o6pa:onaru4s H Bocnuralvs. B M}.HI,Iqu[&JrbrIo]vr

AorrrKoJrbHoM o6pasonareJrbHoM frpex,4eHrrr.r <,{ercxufi ca[, ]lb 265 Knponcroro paftoua
Bonrorpa4o (4a-iree - flonoxenwe) pazpa1oraHo B coorBercrr;vrv c;

- cr.14 Oe4epa-nsuoro 3aKorra <06 o6pa:oBaur.rr s PoccnficKofi Oe4epaqur{) or 29.12.2012 r.
l\b 273 - @3;

- u. 1.9 rpr4Kasa Mulrucrepcraa o6pasoBauprs.:aloaylr.u Pocczficxoft @e4epaqru or 17.I0.24I3
f. Ns 1155 <06 l"rnepxAeunr{ (fe4epa:mroro rocyAapcrBeHHoro o6pasoBarenbHofo crarrrapra
AorrrKonbHoro o6pasoBarrr{D) ;

- n. 11 npuxaeaMraHracrepcrna llpocBelrleHvrl Poccraficxoft Oe4epaqrrl{ or 31.07.2020 r. Nq

373 <<06 yrBepxqeHuu flopx4xa opraHr3arlr4r4 lr ocyrqecrBJreHr4r o6pasonarenrnoft AerreJrrHosrr4 no
o6qeo6pasoBareJrbHbrM [porpaMMaM - o6pa^:onareJrbHbru [porpaMMaM AomKonbHoro o6pa^:oBanns);

- Ycraeol,r MyHlrrlr{rranbHoro AorrrKoJrbHoro o6pasoBarsrbHoro frpexr,qeHua <,{ercxraft caa M
26 5 Kup oncKof o paft ona Bonrorpa,ua>.

Hacrosulee llo:roxenrae onpeAeJu{er r3bIK (xssrxn) o6pasonauux Lr Bocrr}rraH}rfl B

MyHl,IqlrrralrbHoM Ao[rKoJrbHoM o6pa":onareJrbHoM frpex(AeHrrz <.{ercxrafi caq ]\b 265 Kuponcxoro
pafioua Bonrorpa,ua> (ga-uee - MOy).

Il.Tpe6onaHrrfl K ff3blKaM rrpn ocyqecrBJreHrrr{ o6parcnarenrnoft AeflTeJrbHocrr{

2.I. B uynraqrarraJrbnoM ,qorirKonbHoru oSpa-:oBareJrbHoM f{pex.4eur,ru <,{ercruft cae }lb 265
Kuponcroro paftoua Bonrorpa4a> o6pa:onarerrr,Has. AeererbHocrb ocyqecrBrrflercs, Ha focyAapcrBeHHoM
s3blKs Poccuficxofi Oe4epaqun. O6pasoearerbHa.s AesrerbHocrb Moxer ocyrqecrBrqrbct Ha poAHoM s3brKe r43

vucna .r3brKoB HapoAoB Foccuficxofi Oe4epaqua, R ToM qr4cre Ha pyccKoM .fl3brre KaK poAHoM N3brKe, E
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соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 
2.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в процессе учебной 

деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. 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. 

2.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. 

2.5. Обучение и воспитание в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда» ведется на русском языке. 

2.6. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 265 

Кировского района Волгограда»  создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.7. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 265 

Кировского района Волгограда» в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных 

языков в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.8. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом         

заведующего МОУ детского сада. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда». 

3.3. Срок действия данного Положения не ограничен.  

Положение действует до принятия нового. 
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