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1. Общие положения 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 14 ч. 2 и ч. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБДОУ № 39 (далее - ДОУ). 

3. Язык, на котором ведется обучение, определяется настоящим положением. 

4. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

5. Право обучающихся на пользование государственным языком РФ в ДОУ 

обеспечивается путем получения ими дошкольного образования на русском языке. 

6. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется ДОУ по 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования, разработанным 

ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

-  Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР); 

-   Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР). 

7. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании                              
 

2. Заключительные положения. 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников образовательной организации, с учетом мнения родителей и принимаются на 

его заседании. 

3. Положение действует до принятия нового Положения Общим собранием 

работников Образовательного учреждения и утвержденного     руководителем в 

установленном порядке. 
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