


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  соблюдения
законодательства  Российской  Федерации  в  области  образования  в  части
определения  языка  образования  в  муниципальном  автономном  дошкольном
образовательном  учреждении  «Детский  сад  №9  города  Белогорск»  (далее  -
ДОУ).

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «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»;

–  Уставом ДОУ.
1.3. Положение определяет язык образования в МАДОУ «Детский сад №9

города  Белогорск»,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
реализуемым  ею  образовательным  программам,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность

2.1.  Образовательная  деятельность  в  МАДОУ  «Детский  сад  №9  города
Белогорск»  осуществляется  на  русском  языке,  государственном  языке
Российской  Федерации  согласно  п.2  ст.14  Федерального  закона  Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского
языка)  осуществляются  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

2.3.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы
представляют  в  ДОУ  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в
установленном порядке переводом на русский язык.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства  получают  образование  в  ДОУ  на  русском  языке  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования в соответствии с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования.



2.5.  Документы об образовании оформляются на государственном языке
Российской  Федерации  и  заверяются  печатью  ДОУ,  осуществляющего
образовательную деятельность.

2.6.  Право  на  получение  дошкольного  образования  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, также право на изучение родного языка из
числа  языков  народов  Российской  Федерации  реализуется  в  пределах
возможностей,  предоставляемых  системой  образования,  в  порядке,
установленном законодательством об образовании.

2.7. Изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  осуществляются  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

2.8.  В  ДОУ в  рамках  предоставления  дополнительных образовательных
услуг  может  быть  организована  образовательная  деятельность  по  изучению
иностранных  языков  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартам.

3. Заключительные положения

3.1.  Изменения  в  настоящее  Положение  могут  вноситься  ДОУ  в
соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ.


