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Об уru.рх,дении
Положения устанавпивающее язык (языки)
образования в ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом)

В соответствии с положениями Федерального закона ЛЬ 27З-ФЗ от
29.12.2012 г. кОб образовании в Российской Федерации> с целью
урегулирования организации мероприятий для воспитанников вне уrебного
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Положение устанавливающее язык (языки) образования в
ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом))

(Приложение к настоящему приказу).
2. Секретарю О. А. Антоневи1I ознакомить под роспись сотрудников

у{реждения с настоящим приказом.
З. Старшему воспитателю И.Р. Чепелевой разместитъ на

официальном сайте учреждения настояtцее Положение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главньiй врач А.В. Затолокин
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Положение,
устанавливаюшее язык (языки) образов:l!Еi,i:;

в ГКУЗ КО КДРС <<Теплый дом>>

l. Настоящее Полохtение, устанавливаюrцее язык (язьtlttt) образr,,l:}iiнllя

ГосударСтвенноМ казенноМ учреждениИ здравооХраFIеIll{,{I Ke1,1cl1loBc:ll,

об.lасти <Кемеровский специализированный доМ ребенttli <<Теп-цt,:ii д{1:],

(ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)) (лалее учреrкденi;с) i_]ilзрабоr,ань]

соответствии с Конституцией Российской Федерации, it,,illi;i-lIItl;lя L) itpilli,

ребенка (Принята и открыта для подписания, ратификац1.11,1 Ij .l}]ticoг-]li,Jl,let;i, ]:

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N] 44125 i] l, r0,1 ] .l']:]9 :

ФедеральныN,I законом Российской Федераци и о,г 29 .1 2.20 l ] i . ,i,ll ] 7_] -l;,l .,

обра:зовании в РоссиЙскоЙ Федерации)), Федералъным j;:l]{{.liIi)\,1 Pocct,l1jg;.,,::

сDедерации от 01.06.2005 }Ъ 53-ФЗ (О государственIIоl,i ii ];j,;|,; Prll:,lliliL:l.

Федерации>, иными норN4атIlвными актаN,{и :]aii-,i]lil;.i[il,гe"ii:i]biX

исполните,rlьных органов власти, лицензией tr ycTaBoN{ yr-ilr,";i,:ii]]1I.1я.

2. Положение определяет язьlк образования в организацitti ij ]ii/З i{:i ,, iii ij

<Тешлый дом))), осушествляющей образовательную лt]r]теJьностъ i' ;

реализуеNIьlм ею програмNIам дошколъного образованriя. R 1]ilотве,l(,гRl,tt]

.]аконодательством Российской Федерации.
j. В учреяtдении гарантируется полуLIение дошкольн(,Ii, ,,,lllз,jrrL,,: ]i]i
госYдарственном языке Российской Федерации.
4. Право обучаюшихся на пользование гос),дарственнь]N,I 1j':ll,i],,i)\I ljtlr.:i":i1".,tcГ '

Федерации в учреждении обеспечивается путёп,r получеIir]].1 Ii:,,ri1 jlol]Ii"].ll1эlJ{]; ,

образоваLlия на русском языке.
5. Образователъная деятельностЬ на русскоМ язьJli. i jСVше.] j'ij_iiiic i .

уLlреlт(дением по реализуемой основной образоваli]jiL1ll)ii пil.гра},1]

дошколЬногО образования, разрабоТанноЙ на Oi] j;l,]!I]:] Пlа,,- ,t,i1l

образовательной программы дошкольного образования.
6. Право на получение дошкольного образования на РО.Цtlt_)Iлi ,I,]b]Ke 1.1l lIii('

языItов народов РоссийскоЙ Федерации, а такItе право lli 1],],,,'lc'H}ja i]i].:ili1,

языка из чисjIа языков народов Российской Федеlэtлt1llii рOэлl,i':}'r'31'Сii

пределах возN.{о}Iiностей, предоставляемых системой oбpa,ttl;li;i1ll11, [j ]iti])ri ii

},стaIновленном законодательством об образовании.
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