
 
 

 
2. Язык (языки) при осуществлении образовательной деятельности. 



       2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке  

       РФ. 

       2.2. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по реализуемой образова- 

       тельной программе дошкольного образования, разработанной ДОУ в соответствии ФГОС ДО  

       и с учетом  примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

       2.3. В Учреждении воспитанники 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  пределах возможностей,  

       установленном законодательством об образовании. 

 

      3. Ведение образовательной деятельности. 

      3.1.Образовательная программа дошкольного образования Учреждения определяет язык  

      образования на государственном и родном языке большинства воспитанников, посещающих  

      детский сад – русский язык. 

     3.2.Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

     3.3.Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации 

     не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ. 

     3.4.Реализвция  указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствую- 

     щих  групп, а также условий для их функционирования. 

    3.5. Выбор языки образования, изучаемых родного языка из числа языков народа РФ,  в том   

    числе русского языка как родного,  который осуществляется по заявлениям родителей  

    (законных представителей)воспитанников при приеме (переводе) на обучение по образователь - 

    ным программам: дошкольного образования,  

      3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в учреждение 

      на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.          

       3.7. При поступлении ребенка в детский сад родители (законные представители) несовершенно- 

       летних воспитанников или лица их замещающие в заявлении указывают желаемые для  них 

       изучение родного языка. 

       3.8. Заявление родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения хранятся 

       в личных делах воспитанников. 

       3.9. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке - 

    – государственном языке РФ. Документы об  образовании оформляются на государственном  

      языке Российской Федерации – русском языке. 

 

4.Заключительные положения 

 

 4.1.Настоящее Положение о языке образования и обучения является локальным нормативным  

 актом  ДОУ, принимается  на Педагогическом совете работников Учреждения и утверждается 

 (либо вводится в действие) приказом заведующего ДОУ. 

 4.2.Все изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение оформляются в письмен - 

 ной форме  и вступают в силу в соответствии с действующим законодательством РФ. 

   4.3.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к  

   Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п.4.1настоящего Положения. 

 4.4.Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой  

   редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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