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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  о  языке  образования  в  муниципальном

бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  Марининский

детский  сад  «Золотой  ключик»  (далее  Положение) определяет  язык

образования  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном

учреждении  Марининский  детский  сад  «Золотой  ключик»  (далее  –

Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 -  Федеральным законом от  29.12.2012 года  № 273-03  «Об образовании  в

Российской Федерации» статья 14; 

- Приказом  Министерства   образования   и   науки   Российской  Федерации

  от  17.10.2013г.    №    1155    «Об    утверждении    федерального   

государственного  образовательного    стандарта    дошкольного   

образования»,   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  №    1014    «Об    утверждении    Порядка    организации    и   

осуществления образовательной   деятельности   по   общеобразовательным  

программам   – образовательным   программам   дошкольного   образования»,

-  Приказом Министерства  просвещения РФ от 21 января  2019 г.  № 31 "О

внесении  изменения  в  федеральный  государственный  образовательный

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155”

   - Уставом Учреждения.

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ

 2.1.  В  Учреждении  гарантируется  получение  образования  на

государственном языке Российской Федерации.

2.2.  В  Учреждении  образовательная  деятельность  осуществляется  на

русском языке, если настоящим Положением не установлено иное.

2.3.  Преподавание  и  изучение  русского  языка  осуществляются  в

процессе  учебной  деятельности  в  соответствии  с  федеральными

государственными образовательными стандартами.
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2.4. 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,  реализуется  в  пределах  возможностей,

предоставляемых  системой  образования,  в  порядке,  установленном

законодательством об образовании.

2.5.  Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской

Федерации. Программа может предусматривать возможность реализации на

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русском  языке  как  родном  языке  на  основании  заявлений  родителей

(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся.  Реализация

программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации

не  должна  осуществляться  в  ущерб  получению  образования  на

государственном языке Российской Федерации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа

руководителя  «Об  утверждении  Положения»  и  действует  до  принятия

нового.

 3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.
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	- Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155”

