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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ М89
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
1.

общие положения

1.1.настоящее Положение разработано на основании статьи 14 кзакона об образовании
в
РоссийскОй ФедераЦии> Ns 27з,ФЗ от 29.12,2012 г.о Устава Государственного бюджетного

дошкольного образовательного учрежд9ния детского сада Jф 89 Приморскоr.о
района
Санкт-Петербурга
1,2.НастоЯщее Положение определяет язык образования в Государственном
бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском салу }Ф
89 Приморского района
Санкт-Петербурга (далее - Учреждение).

м

2.Язык образования в Учреждении.

2,|,в Учреждении гарантируется получение образования на государственном
Российской Федерации.

2,2,В УчРеждениИ образовательнаЯ деятельнОсть осуrцествляется на

языке Российской Федерации, а именно
русском языке

языке

I.OсударственноN,I

2,3,освоение осноВ русскогО языка ( В тоМ числе основ грамотьi
русского языка)
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

2.4.Право на получение дошкольного образования на
родном языке из числа языкоl]
народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из чисJIа языков

народоВ Российской Федерации
реiшизуется в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образов
ании.

2,5, Изучение родного языка из
числа языков народов Российской
Федерации в рамках
имеющих государственную аккредитацию
образо"ur.rr*r"о программ осуществляются
в
соответствии с федералъными государственными
образовательными стандартами.
3.

Заключительные положения.

3,1,Настоящее полоЖеЕие вступает
в силу с момента изданияприкЕва

руководителя < об
утверждениИ <ПоложениЯ О языкаХ образованиЯ
в
Государственном бюджетном
дошкольном образовательном
rФеждении детском саду Jф Ns 89 Приморского
Санкт-ПеТербурга> и действуе,
района
дЬ .rр""ятия нового кПоложения

гБдоУ детском

саду

Мм

о

,.rr.u* образования

89 Приморского
района Санкт-Петербурга.

в

3,2, Изменения в настоящее Положение
могуг вноситься Учреждением в соответствии
с
действующим законодательством и Уставом
ГБЩоУ o.r.no.o сада j\Ъ Ns 89 Приморского
района Санкт-Петербурга
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