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Положение
о языках образования
Частного дошкольного образовательного учреждения
«ИП Платонова С.Л.»

г. Якутск
1. Общее положение
1.1.

Настоящее Положение о языках обучения (далее - Положение) в Частном

дошкольном образовательном учреждении «ИП Платонова С.Л.» (далее – ЧДОУ)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2.
273-ФЗ

В соответствии со ст. 14 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации,
а также выбора языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.
1.3.

При разработке настоящего Положения также были учтены требования

следующих нормативных актов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;
- Конституция Республики Саха (Якутия);
- Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании»;
- Закон Республики Саха (Якутия) «»О языках народов Республики Саха (Якутия)»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

2. Образовательная деятельность
2.1.
2.2.

Настоящее Положение определяет языки образования в ЧДОУ.
В ЧДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном

языке Российской Федерации - русском языке и на государственном языке Республики
Саха (Якутия) – якутском языке.
2.3.

В ЧДОУ гарантируется

обучение на

родном (якутском) языке

в

соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) в рамках реализации
Образовательной

программы дошкольного образования, обеспечивающих выполнение

федеральных государственных образовательных стандартов и в пределах возможностей
ЧДОУ.
2.4.

Обучение воспитанников русскому языку, родному (якутскому) языку

обеспечивается основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ
через образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.
2.5.

Обучение на родном (якутском) языке не должно осуществляться в ущерб

преподавания и изучения

государственного языка Российской Федерации – русского

языка в соответствии со ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.6.
на

Для реализации права воспитанников, родителей (законных представителей)

воспитание и обучение на

русском

языке, родном (якутском) языке

создаются соответствующие условия, ресурсы,

в ЧДОУ

в том числе кадровые, материально-

технические, развивающей предметно-пространственной среды и другие.
2.7.

Национально-региональный компонент учебного плана реализуется через

освоение региональных образовательных программ, а также кружковых, дополнительных
занятий по запросу родителей (законных представителей).
2.8.

Федеральный

компонент,

национально-региональный

компонент

реализуются также и во вне учебных, дополнительных видах деятельности (экскурсии,
посещение этнокультурных комплексов, музеев и т.д.), которые соответствуют возрасту
и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируются
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.9.

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками

образовательного процесса ЧДОУ.

