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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» (далее 

- Положение) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Приказом № 293-ФЗ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка Приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 года); 

- Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок»; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 

«Светлячок» (далее - Учреждение), реализующего свою образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования. 

1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.4. В Учреждении образовательная деятельность (в том числе образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 

образования) осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

1.5. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством 
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республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

1.6. В Учреждении граждане Российской Федерации имеют 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 как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, а 

также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного 

языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой (в том числе, дополнительной общеразвивающей 

программой дошкольного образования) и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения. 

1.9. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (в том числе при приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования). 
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2. Заключительные положения 

 

2.1. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 

2.2. Положение, утратившее свою юридическую силу, утилизируется с 

помощью шредера. 

2.3. Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается 

постранично и скрепляется печатью Учреждения и подписью заведующего с 

указанием количества страниц. 

2.4. Настоящее Положение вносится в номенклатуру дел Учреждения. 

2.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Принято 
с учетом мнения родителей 
протокол № 3 от 29.08.2019 г. 
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