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1. Общие положения

1,1. Настоящее положение о языке обуrения и восIIитания (да_liее - rrоло}кение) разработано

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Законом Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 },{Ъ 1170-ХII кО языках в Республике
Саха (Якутия)>, уставом МlтrиципальЕого бюджетного дOшкольного образовательнOго учреждения
к,Щетский сад Ns 7 <<Ьча>> (далее - детский сад).

1.2. Положение устанавливает языки образования и шорщок их выбора родитеJIями

(законнььми представителями) несовершеЕноjIетних об5пrающихся при приеме на обучение по
образовательным прOграммам дошкOльного образования.

2. Язык (языки) обучения

2.|, Образователь}Iая деятельность в детском саду осуществляется на государственном

русском языке и рOдlIом языке саха,

2.2. Выбор языка образования, изучаемых родкого языка из Iмсла языков народов Российской
Федерации,в том числе русского языка как государственного языка Республики Саха (Якутия),
ОСУlцесТВляется г{о заявJIениям родцителеЙ (законньrх представителеЙ) несовершеннолетних
обуrающихся rrри приеме (переводе) на обучение по образовате.шьны]\{ прOграN{мам дошкольног0
образования.

2.3. В рамках дополнителъньж образоватеJIьIIых программ по запросу у{астниковобразовательных
OтЕОшеflиЙ детскиЙ сад вrrраве организовать обучение детеЙ иЕостранным языкам.

3. Организация образовательноЁr деятельности

З.1. Обуrениеи воспитание детей 0существляетgя: в груirпак с якутским языком обучения.

З,З. Преподавание и из}ry{ение русского языка в группах с якутскиý{ языком обучения

осуществляется в группах детей 5-7 лет в соответствии с основной образовательной програтимой
ДОшколЬного образования, установленными режимом дня и расписаЕием непрерывноЙ
образовательной деятеJIъности.

З,4. СОдержание образования опредеJIIIется основной образовательной программOй дошкольного
образования.

З.5. Восrrитатели детского сада в свободное от образовательной деятельно9ти время в течение
Времени пребывания детеЙ в детском саду создают условия дrrя обш{ения воспитаЕников между собой
и с воспитателями на русском языке и языке саха.

З.6. Мероприятия, lrроводимые детским садом, организуются на русском языке и языке саха в
зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т. п.


