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По;rо;кение
о языке (языках) образоБания

I. Обцие положения.
1.1. Настоящее Полохtение о языках образования Муниципаlrьного автономного дошкольного
образовательного уLIреждения {етский сад N9 310 городского округа гороД Уфа Республики
Башкортостан (далее * Полохtение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федера,тьным законом от 29.|2.2о|2г. Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, Законом Российской Федерации <о языках народов Российской Федерации) от
25,10,1991 г. Na1807-1, Конституцией Республики Башкортостан, Законом РЁспублики
БашкортоСтан коб образовании в Республике Башкортостан) от 01.07.2013г. J.lb 696-З,Законом
Республики Башкортостан ко языках народов Республики Башкортостан) от 15.02.1999г. Ns
2\ 6-з, Уставом образовательной организации.

1,2, Настоящее Положение определяет язык (языки) образования, изучение государственных и
родных языков в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
/{етский сад Nъ З 10 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - мАдоу)

II.основtlые положения.
2.1. Языlс (языки) образования.
2,1,i, Образовате-цьная деятельность в МАщоу при реализации образовательных программ
дошкольного образования осуществляется на русском языке.
22,Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.
2,2,1, в мАдоУ мо}кет быть организовано изучение родного языка из числа языков народовроссийской Федерации, в рамках образовательных arpoapurr, составленных в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ссогласия родителей (законных представителей).

2.3. Изучение иностранных языков.
2,З,l, Изучение иностранного (иностранных) языка в МА.ЩОУ может быть организовано при
реализации программ дополнительного образования дошкольников, наличии условий и ссогласиЯ родителеЙ (законных представителей).

2.ul. Язык (языки) воспитания.
2,4,1, Совместная деятельносl]ь педагогов с дошкольниками и воспитательная работа в МДЩОУ
осущес,твляется на русском языке.



2.5. Испо.rьзование языков в деятельности мАдоу.2,5,1, Нарl,жное и внутреннее оформление мАдоУ (вывески, бланки, печати, штампы,\,казате--Iи. наименования кабинетов, помещений, названия стендов, и Т.Д.) обеспечивается на,]в}х гос),дарственных языкаХ Республики Башкорто.rur.],5,2, [окументация, связанная . р.*r.uцr.й образовательных программ (в том числе-]oпоjlнительных) в MAflOy ведетсЯ на русском языке,

j,l, НаСТОящее Пол:](ение J.lir'"::i:lfiУ:Тh:lll}iХ},l;дения. внесение дополнений ирtзменений в Положение производится на заседании Педагогического совета мАдоУ в

ffiХТ;Нi;;:;ПffirЯМИ ДейСТВУющего законодательства. положение действительно до
3,2, Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательногопроцесса МАДоУ.
з,з, Текст настоящего Полоltсения размещается в сети Интернет на официальном сайте мддоу.
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