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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык обучения в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Беловский детский 

туберкулезный санаторий «Тополек»  (далее – санаторий).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и дополнено в 

соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №317 – ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11, 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293 (редакция от 

21.01.2019г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

2. Язык образования 

2.1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка образования в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке, в том числе русском языке как родном. Выбор языка образования 

осуществляется в заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

2.3. 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 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек» 

2.4 Образование на иностранном языке не осуществляется в соответствие с 

основными образовательными программами санатория.  

3. Заключительное положение 

3.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

3.2. Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается 

постранично и скрепляется печатью Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Беловский детский туберкулезный санаторий 

«Тополек»  и подписью главного врача с указанием количества страниц.  

3.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
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