
муниципальное дошкольное образовательное уryеждение
к,Щетский оад Ng27 <I]ветик-семицветик)

Тутаевского муниципального раиона

прикАз

от 11.01.2021 J\b03-01/1 кЁ,>

Об утверждении положения
о языках образования

В соответствии Федерального закона от 29.|2.20|2 г. J\Гs 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (в действующей редакции), Приказ

Министерства просвещения РФ от 31июля 2020 Ns 373 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельНости пО

oarrourr"rM общеобразовательным программам - дошкольного образования>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о языках образования в мдоУ Ns27

кЩветик-семицветию).
2. Разместить настоящий прикаЗ на офици€tJIьноМ сайте }л{реждения

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ ЛЬ27
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Т.В.Махалова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ27 <<Щветик-семицветик)

Тутаевского муниципального района

Утверrlцено 
л ,/lj -а/

Ппиказ от l]..01 2021r. Nq 1 <В>

@/И4г/fuю,ай]
ПОЛОЖЕНИЕ

о языках образования

L.Общие положение

1.1. Положение о языках образования (далее - Положение) в МЩОу Jф27

Учреждение) осуществляющем
образовательную деятельностъ по реutлизации образовательных программ

дошкольного, регулирует исполъзование государственного языка Российской

Федерации в образовательной деятелъности, права |раждан Российской

Федер аЦ ии на поЛъзование государСтвенныМ языкоМ Российской Федер ации.

1.2, Положение разработано в соответствии с требованиями нормативно -
правовых актов:

о Конституции Российской Федерацииi
о Гражланским кодексом Российской Федерации;
о Федерального закона от 29.|2.20|2 г. Ns 273_рЗ <Об образовании в

Российской Федерации) (в действующей редакции);
о Федерального закона от 01.06.2005 J\b 53-ФЗ <о государственноМ языке

Российской Федерации) (в действующей редакции);
о Федер€}JIьного закона от 25.07.2002 J\ьl15-ФЗ <<О правовом положении

иностранных цраждан в Российской Федерации> (В действующей

редакции);
о ФедоРzшьного закона Российской Федерации <о внесении изменений и

дополнениЙ В закон рсФсР (о языках народоВ РСФСР)) от

24.07.1998Г, N 126-ФЗ (в действующеЙ редакции);
о Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. }ф 714 (о

порядке утверждения норм современного русского литературного

языка при егО использОваниИ в качесТве госуДарственного языка РФ,

правил русской орфограф ии и пунктуации> (в действующей редакции) ;

о Приказ Министерства просвещения РФ от 31июля 2020 Ns 373 коб

угверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным про|раммам

дошкольного образования) ;

о Устава учреждения.
1.з. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора,

который осуществляется по заявлениям родителей (законных



представителей) или поступающего при приеме (переводе) на обrIение по
основным общеобразовательным программам: дошколъного образования.
1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о

языке, на котором ведётся образование и воспитание, раЗмещая её В

нормативных локальных актах и на сайте у{реждения в сети Интернет.

2. Образовательная деятельность

2.|. В у{реждении образовательная деятольность осуществJuIется на
государственном языке Российской Федерации.
2.2. Щокументооборот в rIреждении осуществляется на русском языке -
государственном языке Российской Федерации.,Щокументы об образовании
оформляются на государственном языке Российской Федерации - русскоМ
языке.
2.3. В заявление о приеме (зачислении) ребенка в Учреждение родители
(законные представители) дают согласие на пол)лrение образования на
государственном языке Российской Федерации - русском языке и из}л{ении

русского языка как родного языка
2.4, Воспитанники Учреждения имеют право на пол}п{ение дошкольного
образования на родном языке из числа языков народов Российской
ФеДеРации, а также право на из)лrение родного языка из числа языков
народов Российской Федер ации в пределах возможностеЙ, предоставляеМых
Учреждении, в порядке, установленном действующим законодательством об
образовании.
2.5. Изучение языков из числа языков народов РоссийскоЙ Федерации не

должно осуществляться в ущерб из)л{ению государственного яЗыка

Российской Федерации - русского языка.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представJuIют в учреждение на русском языке или вместе с заверенным В

установленном порядке пореводом на русский язык.
2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

цражданства полу{ают образование в у{реждении на русском языке по
оёновным общеобр€rзовательным программам дошкольного образования, В

соответствии с фодершrьными государственными образоватедьными
стандартами, а также по дополнительным
общеразвивающим про|раммам.

общеобразователъным и

2.8. В Учреждении в рамках предоставления дополнитеJIьных
образовательных услуг (по дополнителъным общеразвивающим пРОгРаММаМ)

в соответствии с Фгос доУ может быть организована образовательная

деятельность по из)п{ению языков из числа языков народоВ РоссиЙСкОЙ

Федерации, включая иносц)анные языки.

4. Сроки действия Положения. Разрешение споров.



4.I. Настоящее Положение угверждается приказом заведующего
Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о

принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.
4.2. В Положение могут быть внесены изменения иlили дополнения.

Предложения о внесении изменений иlили дополнений в Положение
вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Щалее
предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. ПоСле

обсуждения изменения иlили дополнения вносятся или не вносятся В

Положение с обязатепьной записью о принятом решении в протоколе. По
решению педагогического совета заведующий Учреждением издает приказ о
внесении изменений иlилидополнений в Положение.

4.3. Все изменения иlили дополнения к настоящему Положению
являются действительными, если они совершены в писъменной форме и
подписаны )/полномоченными представителями сторон.

4.4.Настоящее Положение может угратить силу досрочно:
- по соглашению сторон;
_ как противоречащее законодательным актам РФ и локuulьным

нормативным актам Учреждения.
4.5. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения,

должна заявить об этом в письменном виде другой стороне но поздное, чем 3а

месяц до предполагаемого выхода из действующего Положения.


