
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

ПРИКАЗ

«J2? » / /  20 / /  г. № /93
ст. Павловская

Об утверждении Положения о языке обучения по реализуемым 
образовательным программам в Муниципальном казённом дошкольном

образовательном учреждении детском 
саду комбинированного вида № 26 станицы Павловской

В соответствии со статьёй 14 часть 2 и часть 4 Федерального закона от 
29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 26 ст. Павловскойп р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о языке обучения по реализуемым
образовательным программам в Муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 26 
станицы Павлегвской (Приложение 1). **

2. Нестеренко Е.А., редактору-администратору web -  сайта - разместить 
настоящий приказ шдрфдциальном сайте учреждения в течение десяти рабочих

1Я настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий М КДОУ

Положение о языке обучения но реализуем^иуг ооразова гельным 
программам в Муниципальном казённом дошкольном образовательном 

учреждении детскомсаду комбинированного вида № 26
станицы Павловской

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 14 часть 2 

и часть 4 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального казённого дошкольного 
образовательногоучреждения детского сада комбинированного вида № 26 ст. 
Павловской (далее - МКДОУ).

1.2. Язык, на котором ведётся обучение, определяется настоящим 
Положением.

2. Требования к языку при осуществлении образовательной деятельности.
2.1. В МКДОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а именно русском языке.
2.2. 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.

2.3. Изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.4. В МКДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных 
услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению 
иностранных языков в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.



3. Заключительные положения.
3.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствие с 
действующим законодательством и Уставом МКДОУ.
3.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующей и вступает в 
силу с 28.11.2018г.
3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового.


