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1. Обшrие поJlо?кенtlя

1.1, llастояпtее положение () языltе (языках) обрвования и воспи-гания в
МУНИl{IiПаIЫlО\4 _1оUlко,r]ьном образов:L t ельноNr учI]еждL,tlии <,Щетский сад Ns 214 кировского
района Волгограда) (дацее - По,потtение) разработано в соответствии с Федеральным
законом ЛГс 27З-ФЗ от 2L).|2.20l.2 кОб образованиrl в Росоийской Федерации> с изменениями
от 8 декабря 2020 года, Приказоrl Министерства образования и науки Российской
Фе],tерачии от l7.10,2013 г. Ns 1155 <Об утвертrдении федерального государственного
образtlваtтелыtсlго стаtlдарта дошкольllого образования); !екларацией о языках народов
РосслIи <О языках народов Российской Федерапии> от 25.10.1991 г. М 1807-1 с
изменеlIиями на З1 июля 2020 года. Заrtонош,l Российсttой Федерации (О государственном
языке Российскоi.j (lедерацииl> от 01,06.2005 г. Ns 5З-ФЗ с изменениями на 05.05.2014 г.,
I1риttазом Министерства просвещения РФ от З1 июля 2020 г. N373 кОб утверлtдении
порялка организации и осущесl,в jlе}lия образоватеJrьной деятельности по основнь1]!1
обtлеобразовате:tьныл,t программап1 - оOразоtsа,гельным программам лошкоJlьного
обра,}ованLIя). а r,aK;tte УставоN{ дошIiоJ{ьного образовательного учрея(дения (Детский сад N!
2 1 4 Кировскilгсl района Волгограла>.

1.2. ,Щi,rrrнсiе flололtенt,tе опl]L,.,{еляе,г ,I,Jы ji (язьlки) образования rI вослитания в
муниципа"(ьноl\l дошко-тtьном образоваr I,елыtоI1 учреriдении кЩетский сад,\Ъ 2l4 Кировского
райо[Iа Волгограда) (далее - МОУ). порядок выбора род1;ого язьп<а образования, регулирует
использование государственноIо языка Российсrtой Федерации в образовательной
ДСЯТСJIЬНОСТИ.

l,З. Насrояutее ГIоlо;кение разработано с целыо соблюдения законодательства Российской
(Dе,церацlttt tз об,tасти образования в части опреде-[ениrl я:]ыка образования и прав граждан
на бесплатное обще.цостчпное дошкоjlьное образование,
1.4. Настоящее llо.ltоrкение обязательно для исполнения
образовательных отношений.
1.5. f{ошкольное образовательное учрежденлtе обеспечивает открытость и доступность
инфорN{ации о языttс, образования и Ilорядке оргаЕизации изучения родньlx языков.

2. 'l'рсбованrtя к ,I,tыкаýr прll осyщес,l ltJleHпrr образовательrrой деятельности
2,l. В l)оссиrjсксlй Федерацлtи гарi:tl l,гируетсrl llсlJlyLIeHиe дошкольного образования на
государственно\1 языке Российской q)елерации. а гакrке выбор языка обучения и воспитания
в пр\,ле.lJ\ вtlз\lо)liнUсlей. п релос] ill, l)I\,I\4 ых сl:сtеrlL_,й обрirзования,



2.2. В детскоПl саду образоВательная деятельIJость осуществляется на государственном
языке РоссtrйСкой (Dедерации в соответствии с Уставом дошкольного образовательного
ччре)liлеI,1ия.

2.3. flpaBcl }1а по.'I),LIеI{ие дошкольt]оl,о образtlвания i.ta родноМ языке из числа языков
народов Российсttой Федерации, а Tal(r(e право на изучение родного языка из числа языков
народоВ реализуетсЯ в лределаХ возл,lолtностей, предоставляеI\,1ых системой образования в
порядке, ус,гановленноNI законодатепьством об образовании.
2.4, l] доУ создtlк)тся ус-цовия для l{зучения руссitого языка! как государственного языка
I)оссrtйской Федераr{ии.
2.5. Образова,r,L,,i]ь]lая деятеЛьность H:l русскоfi,1 язьп(е с)существ.]Iяется по реализуемой
образовате.lt ыlой програплме дош]iо,lьного сlбразованLtя, разработанной дошкольным
образова ге,ltьлtЫ;чl \,чрех(дение ,I а соотве.lс,tаии с tРедеральным государственным
образовательным с гандарто]\{ дошкольного образования и с учетом примерной основной
образовательной програплплой дошколь1-1ого образования.
2.6. IJ дошкольнолt сlбразовательном учреждении ]] рамках llредоставления дополнительных
обра:зователылых ),,сJуг молrет быrь организована образовательная деятельность по
rtзуrlgцr,a и}lос,l,рtlнных языков в соответствии с образовательной программой и в порядке,
ус,гаItовленном,]аlioнодательствошt об образоваIIии и локаlIьными нормативными актами
детсliого сtlдit.

З. Веденпе обрлзовате:tьноГ,t дсятельностп
з.l, 1] доУ обра,зовательная деятс;льность осущесl.1]ляется на государственном русскоN!
я,]ьiкс.
З.2. l \leiloлaBzul l-ic и l{зучение руссliого язьlкii осуществ,]яется в соответствии с ФГоС
jlо]1,1ко,,Iь!tого образtltзttния.
з. j, Ре:tлизацl.tlt ),казанных праВ обеспе.tлIвае,rся созданием необходимого чис_;Iа
соответствуtоЩих образоватеЛьных I,руlIп, а TaKlte условий для их функционирования.
3.;l, ВыбоР языка образоВания! и]учаемЫх родногО языка иЗ числа языков нарOдов
Российсttой Федерации. в том числе русского язьiка как родного язьlка, осуществляется по
1]аявJlе[lия\1 ро,ци,гелеl,:i (законныХ представителей) воспитаrrников при приеме (переводе) на
обучеtlие по образtlв:tтельным программам дошко-[ьлlого образования.
j.5, I] цс,lях ltеfoli)щения нар),ulений права гражлан в Llасти определения языка
сlбразованиЯ 11 ,13ыка [1зучения обрtt зовательttая организация обеспечивает своевре]l{енное
информtировtiнИс. родителеЙ (заколtныХ представителеЙ) обучающихся с целью свободного.
;1обровольного выбора ип,Iи изучения родного языка из числа языков народов Российсttой
Федерации.
З.6, /]ortl'brerr гооборut в образовзтt,,l btto й организации оеуществляется на русском языке
госуjlарс,l tJeH н o\l язы]iс Россиr"lской q)сдерации. f{оttуrtен,l,ы об образовании офорrtляются
tta гос),цi-Lрс lBclIHo\l ,l,Jbllie Россиiiсlttlil q)едерации 

- 
pyccI(ON,I языке.

Э.7. Инос,r-ранные гра)i(дане и л1.1I1Lt без грахtданстtsа все документы представ]Iяют в
дошliоJlьное обра,зовательнОе учреждение на pvcclioп,l языке или вместе с заверенныN{ I]

)/с,i,ановленноN,l порядке переводоNl на рчсский язык,
3,8. ПрИ пост\,lljlениИ ребенка в детский сад родители (законные представителл)
несовершелl] Iо.lетних восtIитанников и"rlи лица их заменяющие в заявлении указывают
)I(ejlaex.l()e .ljlrI t t}lx t{,jYtielllie родного rIзыка.
З.9. Заriв.,tения рt1.ltи,t,сitей (заttонных tllэедстави ге;tей) о выборе родного языка обччения
\pilH,l l (,я в, lIllll ll,J\ l(_l]\ ( I(apl очl(а\ ) l!о(.пи г[tннllкOп,

,l. Зак.цtочllтельныс полояiенIlя
4,1. 11астоящее llоltо;ttение о языке обреrзования является локальным нормативным актопl
{ОУ- пр1.1ниllае,rся на ПедагОгичесIiо\l совете работников дошкольного образовательного



учреждения и утвер}кдается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным
образовательным учреждением.
4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положевие, оформляются в
лисьменной форме в соответствии действующиМ закоЕодательством Российской
Федерации.
4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в лорядке. предусмотрепном п,4.1 настоящего Положения.
4.4, После принятия Полоlкения (или измеЕений и дополнений отдельньrх пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

3


		2021-03-11T16:27:05+0400
	МОУ ДЕТСКИЙ САД № 214
	я подтверждаю этот документ




