
 
 

 

 

 



1.Общие положение 

 

1.1.Настоящее положение разработано для Муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения Башкирский детский сад № 15 

"Гузель" (далее - Учреждение) в соответствии со ст. 14 Закона РФ "Об образовании 

в Российской Федерации " от 29.12.2012 г., ст.6  Закона РБ «Об образовании»; 

Указом Президента РФ «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19..12.2012 № 1666,  Закона  «О 

языках  народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з,  

Постановление Правительства РБ «Республиканская целевая программа 

сохранения, развития и изучения языков народов  Республики  Башкортостан на 

2012-2016 годы» от 29.12.2012 г. № 504. 

1.2.Настоящее положение определяет языки обучения и воспитания в 

Муниципальном  автономном дошкольном образовательном учреждении 

Башкирский  детский сад № 15 "Гузель", осуществляющим дошкольное 

образование по реализуемым  им образовательным программам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан 

 

2. Требования   к использованию  языков при осуществлении  

образовательной деятельности. 

 

2.1.В учреждении гарантируется  право  на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного  образования на родном языке из числа языков народов РФ в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих  

образовательных групп, а также условий для их  функционирования.  Изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  в рамках 

имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными  стандартами.  

2.3.В Учреждении гарантируется право выбора  языка  обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.5. В Учреждении создаются условия  для изучения русского,  башкирского 

языков, как государственных  языков Республики Башкортостан. 

2.6.Языки, на которых ведется обучение и воспитание, определяются настоящим 

Положением.   

2.4. В общеразвивающих группах  Учреждения обучение и воспитание  ведется на 

русском языке,  а в группах  с углубленным  обучением и воспитанием на родном 

языке  осуществляется  на башкирском и татарском языках.  

2.7. В Учреждении, по желанию родителей (законных представителей), в рамках  

предоставления дополнительных образовательных  платных услуг может быть  

организована образовательная деятельность  по изучению  иностранных  языков, а 

также языков народов РФ в соответствии с Федеральными  государственными 

образовательными стандартами  

2.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации  о языках  

обучения и воспитания. 



2.2.Документооборот  Учреждения оформляется на русском языке. Документация 

по внедрению  регионального компонента ведется как на русском,  так и  на 

башкирском и татарском  языках. 

 

3.Заключительные положения. 

 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут  вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом  МАДОУ Башкирский 

Д/с № 15 «Гузель» 
 


