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Положение о языках образования в муниципальном дошкольном
образовательном автономном учреждении «Детский сад № 99
комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 99
комбинированного вида «Домовенок» г. Орска» (далее – МДОАУ) в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 14);
- Федеральным законом от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. №
373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»;
- Уставом МДОАУ.
1.2. Положение определяет язык образования МДОАУ, реализующего
свою образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в МДОАУ.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
МДОАУ, регламентирующим особенности организации образовательного
процесса в МДОАУ.
1.4. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения
и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
2. Язык образования в МДОАУ
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2.1.В МДОАУ гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а так же выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком
Российской Федерации в МДОАУ обеспечивается путем получения ими
дошкольного образования на государственном языке Российской Федерации –
русском языке.
2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется в
МДОАУ по реализуемой образовательной программе дошкольного
образования, разработанной МДОАУ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).
2.4. В МДОАУ создаются условия для изучения русского языка, как
государственного языка Российской Федерации, в рамках образовательной
области «Речевое развитие» образовательной программы дошкольного
образования МДОАУ.
2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на
обучение по образовательным программам дошкольного образования в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования в МДОАУ.
3. Заключительные положения
3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься МДОАУ в
соответствии с действующим законодательством и уставом МДОАУ.
3.2. Положение о языках образования вступает в силу с момента его
утверждения.
Срок действия Положения не ограничен
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