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ПОЛОЖЕНИЕ

о языке (языках) образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждения <<flетский сад .}{Ь 283>>

городского округа Самара

г. Самара

г.

1.

Общие положения

Настоящее Положение о языке (языках) образовакия в МА.ЩОУ к.Щетский сад
Ns283) г.о. Самара (дшrее Автономвое учреждение) разработано в соответствии
с Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в Российской
Федерации> с изменениrIми от 8 декабря 2020 года, ,Щекларацией о языках
1

.1 .

народов России <О язьках народов Российской Федерации> от 25.10.1991 г. Ns
l 807- 1 с изменеIIиJIми от 3 1 июля 2020 года, Законом Российской Федерации <О

государственном языке Российской Федерации> от 01.06.2005 г. Ng 53-ФЗ с
изменениями на 05.05.2014 г., ГIртлсазом Министерства просвещениJI РФ от 31
июля 2020 г. J\! 373 <Об рвержлении Поряд<а организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по основIIым общеобразовательным программам
- образовательным программам доцIкоJъного образованиJI)), а также Уставом
Автономного r{реждениrl.
1.2. ,Щанное Положение о языке образования в Автономном rIреждеЕии (далее -

Положение) определяет язык (языки) образования в

дошкольном

образовательном r{реждении, порядок выбора родного язьтка образования,
регулирует использование государственного языка Российской Федерации в
образовательной деятельности.

.З. Настоящее Положение о языках обl"rения в двтономном r{реждении
разработано с целью собrподения законодательства Российской Федерации в
1

области образования в части определениrI язьтка образоваЕшI и прав граждан на
бесплатное общедоступЕое дошкольное образование.
1 .4, Настоящее Положение обязательно для испоJIнения всеми rIастЕикаI\4и
образовательньтх отношений.
1.5. Щошкольное образовательное учреждение обеспечивает открытость и
доступность информации о язьке образования и порядке организации изучениJl
родньD( язьков.

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной

2.1. В

деятельности
Российской Федерации гараIIтируется поJгrrение дошкольного

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор
язька обуrения и воспитаниJI в цределах возможностей, предоставляемьD(
системой образования.
2.2. В Автономном гIреждении образовательнаJI деятельность ос)лцествляется на

государственном языке Российской Федерации в соответствии с Уставом
Автономного уФеждения,
2.3. Право на получение дошкольного образования на родIIом языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на из}пrение родного языка
из числа языков народов реаJIизуется в пределах возможностей, предоставJuIемьD(

системоЙ образования в порядке, установлеЕном законодательством об
образовании.
2.4. В Автономном учреждении создаются условия для изуIениrI русского языка,
как государствецного языка Российской Федерации,
2.5. Образовательная деятельность Еа русском языке осуществJбIется по

решrизуемой образовательной програI\.rме дошкольного образования,
разработанной доцкольным образовательньш учреrцением в соответствии с
федеральным государственным образовательЕым стандартом дошкольЕого
образования и с rteToм примерной основной образовательной программой

дошкольного образования.
2.6. В дошкольном образовательном )п{реждении

дополнительных образовательньп<

в рамках предост€rвлениJI
услуг может быть организована

образовательнаrI деятельность по изrIению иностранных язьков в соответствии

с образовательной программой и в порядке, устаЕовленном законодательством
об образовании и локЕцьItыми нормативIlыми актаNrи детского сада.

3. Ведепие образовательной деятельности в д€тском саду
З. l , В Автономном учреждении образовательн:и деятельность осуществляется на
государственном русском языке.
3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществJuIется в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
3.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа
соответствующих образовательньгх цупп, а также условий для их
функционирования,
3.4. Выбор языка образования, изучаемьD( родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
осуществляется
заявлениям родителей (законньrх представителей)
воспитанItиков при приеме (переводе) на обlrчение по образовательным
программам дошкольного образования.
З.5. В целях недоrryщения нарушений права гр€Dкдан в части определения языка
образования и языка из)ченшI образовательнаrI организация обеспечивает

по

своевременное информирование родителей (законных представителей)

обуtающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучениJI родного
языка из числа языков народов Российской Федерации.

З.6.,Щокументооборот

в

образовательной организации осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, .Щокументы об
русском языке
образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации

-

русском языке.
З.7, Иностранные граждане и лица без гражданства все докуl!{енты представляют
в дошкольное образовательное уrреждение на русском языке или вместе с

завереЕным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.8. При поступлении ребенка в детский сад родители (законные представители)
несовершеннолетних воспитанников или лицц [Ix за}{еняющие в з€lявлении

укttзывают желаемое для

них

из}п{еЕие родного

языка.

З.9. Змвления родителей (законньтх предст€!вителей) о выборе родного языка
обучения хранятся в личных делах (карточках) воспитанников.
4.

Заключительцые цоложеЕия

4,1. Настоящее Положение о языке образования и обуrения явJuIется локtшьным

нормативным актом АвтономЕого rrреждениrl, принимается на общем собрании
работников Автономного учреждения и угверждается (либо вводится в действие)

прикzвом заведующего дошкольным образовательным учреждеЕием.
4.2. Все изменениJI и дополнениJI, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим

законодательством Российской Федерации.
4,З. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
к Положению принимtlются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего
Положения.

4.4. После принJIтиJI Положения (или изменений и дополнений отдельньrх
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает сшry.

