1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о языке образования в Учреждении (далее – Положение)
определяет
деятельность
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 229 «Дельфин» (далее Учреждение) в части определения языка образования воспитанников Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
 Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.11, ст.14);
 приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
 приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
 Уставом Учреждения.
2. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЯЗЫКА
2.1. Учреждение гарантирует воспитанникам право на получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания из числа языков народов Российской Федерации, в пределах
возможностей, предоставляемых Учреждением в порядке, установленном
законодательством об образовании.
2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке как родном языке.
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
Учреждении - русского языка осуществляются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.4. Язык(и) образования, на котором ведется образование и воспитание в
Учреждении, осуществляющим образовательную деятельность по реализуемой им
Образовательной программе дошкольного образования Учреждения, закрепляются
в Уставе Учреждения и определяются локальным актом.
2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (Приложение №1)
3. ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ
3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке
образования, на котором ведется образование и воспитание воспитанников,
размещая ее в локальных актах и на сайте Учреждения в сети Интернет
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Приложение № 1
Заведующему МАДОУ детский сад
№ 229 «Дельфин»
Москалевой Н.В.
от ____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

______________________________________
Контактный телефон ___________________

Заявление
Прошу
Вас
осуществлять
обучение
моего
ребенка
___________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

по образовательной программе дошкольного образования
МАДОУ детский
«Дельфин» на русском языке, как родном языке, в течение всего срока обучения.

«_____» ______________ 201___ г.

№ 229

______________________________________________________
(подпись родителей (законных представителей))

.

сад

(расшифровка подписи)

