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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 1 «Сказка» пгт. Джубга
муниципального образования Туапсинский район

пгт. Джубга
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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»,
приказом
Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного
образования»,
Уставом
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка»
пгт. Джубга муниципального образования Туапсинский район (далее Организация) и другими нормативными правовыми документами.
1.2. Настоящее Положение устанавливает языки образования и порядок
их выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования Организации.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом и определяет язык
образования в Организации, регулирует использование государственного языка
Российской Федерации в образовательной деятельности.
1.4. Организация обеспечивает открытость и доступность информации о
языке образования, на котором ведётся образование, размещая её в
нормативных локальных актах и на официальном сайте Организации в сети
Интернет.
2. Язык (языки) обучения.
Требования к языкам при осуществлении
образовательной деятельности
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение дошкольного
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.
2.2. В Организации образовательная деятельность осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации согласно п.2
ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
Организации.
2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется
Организацией по реализуемым программам дошкольного образования,
разработанными в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
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2.4. В Организации создаются условия для изучения русского языка, как
государственного языка Российской Федерации.
2.5. Воспитанники Организации 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 том числе русского языка как родного языка, в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании. Реализация прав
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, а
также условий для их функционирования.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Организации, принимается на Педагогическом совете, с учетом мнения Совета
родителей Организации и утверждается приказом заведующего.
3.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения.
Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
в письменной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего
Положения.
3.3. После принятия Положения (или изменения и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
3.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
действуют до принятия нового.

