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1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  языке,  языках  воспитания  и  обучения  по  реализуемым
образовательным  программам  в  Муниципальном  автономном  дошкольном
образовательном  учреждении  детский  сад  №  46  (делее  Учреждение)  разработано  в
соответствии:
- ст.68 Конституции Российской Федерации
- ст.14.44 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-  Законом  Российской  Федерации  от  25.10.1991  г.  №  1807-1  «О  языках  народов
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка приёма
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
-  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Комментарии
ФГОС дошкольного образования».
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с
изменениями от 8 декабря 2020 года;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
-  Приказом Минобрнауки России от  28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка  и  условий
осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» с изменениями
на 8 сентября 2020 года; 
-  Федеральным  законом  №  115-ФЗ  от  25  июля  2002г  «О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года;
-Уставом  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад № 46

1.2.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим особенности организации образовательного процесса и воспитания в
образовательном учреждении.

1.3.  Положение  устанавливает  язык,  языки воспитания  и  обучения по реализуемым
образовательным  программам  и  порядок  их  выбора  родителями  (законными
представителями) обучающихся при приеме в Учреждение. При приеме на обучение по
образовательным программам  выбор  языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

1.4.  В  заявлении  (образец  прилагается)  родителями  (законными  представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей (законных представителей)
ребёнка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
е)  о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

1.5.  Рассмотрение  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  выборе  языка
обучения и воспитание осуществляется Учреждением. При невозможности организовать
обучение и воспитание ребёнка на указанном в заявлении языке, родителям (законным



представителям) вручается Уведомление (образец прилагается) и дается рекомендация по
обращению в Управление образования.

2. Язык, языки обучения

2.1.  В  Учреждении  гарантируется  получение  дошкольного  образования  на
государственном  языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и
воспитания в пределах возможностей, представленных системой образования.

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке  Российской  Федерации,  на  русском  языке,  как  родном  языке,  на  основании
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.3.  На  всей  территории  Российской  Федерации  государственным  языком  является
русский язык.

2.4.  В  рамках  дополнительных  образовательных  программ  по  запросу  участников
образовательных  отношений  Учреждение  вправе  организовать  обучение  детей
иностранным языкам.

3.Осуществление образовательной деятельности

3.1. В Учреждении создаются условия для воспитания и обучения детей на русском
языке, как государственном языке Российской Федерации.

3.2.  Преподавание  и изучение русского языка,  как  родного языка осуществляется  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования.

3.3.  Содержание  образования  определяется  основной  образовательной  программой
Учреждения.

3.4.  Реализация  указанных  прав  обеспечивается  созданием  необходимого  числа
соответствующих образовательных групп, а также условий для их функционирования.
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