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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 106 «Кораблик» города Чебоксары Чувашской 

Республики (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики 

«Об образовании в Чувашской Республике», Законом Чувашской 

Республики «О языках в Чувашской Республике», другими законами 

Чувашской Республики  и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, регламентирующим особенности организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

2. Язык образования в Учреждении 

2.1. В Учреждении гарантируется получение дошкольного 

образования на государственном языке Российской Федерации 

(государственными языками Чувашской Республики являются чувашский 

и русский языки). 

2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком 

Российской Федерации и Чувашской Республики в Учреждении 

обеспечивается путём получения ими дошкольного образования на 

русском языке и обучения обучающихся (воспитанников) чувашскому 

языку. 



2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется 

Учреждением по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося 

(воспитанника) Учреждения имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. Реализация указанных прав обеспечивается 

созданием условий в Учреждении. 

 

 

 


