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ПОЛОЖЕНИЕ

О языке образования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 75



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языках образования (далее-Положение) определяет язык 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида № 75 города Ангарска (далее -  Учреждение) 
реализующего свою образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно
правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), со статьей 14 часть 2 и часть 4;
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в редакции 
Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ,от 11.12.2002 N 165-ФЗ»;
Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 « О порядке утверждения 
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»от 17.10.2013 № 1155, Приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования».от 30.08. 2013 № 1014, Уставом Учреждения

-1.3. Положение регулирует использование государственного языка Российской 
Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 
пользование государственным языком Российской Федерации, а так же изучение 
иностранного языка, языка народов Российской Федерации в целях развития языковой 
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.4.Положение разработано в целях соблюдения прав граждан на бесплатное 
общедоступное дошкольное образование, повышение качества муниципальной услуги, 
оказания помощи семье в воспитании детей.
1.5. Положение определяет языки образования в Учреждении.

1.6.Положение устанавливает язык (языки) обучения и воспитания и порядок их выбора 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования
1.7. Положение устанавливает язык (языки) обучения и воспитания и порядок их выбора 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Учреждении.

2. Язык образования в Учреждении
2.1. Свободный выбор языка образования из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 
по программам дошкольного образования.

2.2. В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и



воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 
соответствии с Уставом Учреждения.

3. Реализация прав дошкольников
3.1. Право на выбор языка образования, изучаемого родного языка реализуется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) в Учреждение, пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

3.2. Реализация прав воспитанников Учреждении (право на получение дошкольного 
образования на родном языке) обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих групп, а также условий для их функционирования.

3.3. Воспитанники Учреждения 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, предоставляемых Учреждением, в порядке, установленном 
законодательством об образовании.

3.4. Изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны 
осуществляться в ущерб изучению государственного языка Российской Федерации.

4. Ведение образовательной деятельности.
4.1. В Учреждении воспитательно-образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации- русском языке.
4.2. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке -
государственном языке Российской Федерации. Документы оформляются на

государственном языке Российской Федерации-русском языке.
4.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.
4.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской федерации 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

4.5.Образовательная деятельность по всем образовательным областям осуществляется 
на русском языке по реализуемой образовательной программе дошкольного образования, 
разработанной Учреждением

4.6. В учреждении создаются условия для изучения русского языка, как 
государственного языка Российской Федерации.

4.7.Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 
осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

4.8. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг 
может быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных 
языков в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения.

4.9.Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении по
образовательным программам дополнительного образования дошкольного, образования 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации -  русском языке

4.10 Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации -  русском языке в соответствии с 
программами и планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.

5.Заключительные положения
5.1 .Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Учреждением.
5.2.Положение доводится до сведения работников Учреждения.



5.3. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесённые в 
настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нём лиц не позднее двух 
недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 
исполнением настоящего Положения возлагается на заведующего Учреждением

5.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 
работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене.

5.5. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

.5.6.Срок действия настоящего Положения не ограничен, Положение действует до 
принятия нового.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75

ПРИКАЗ

от/га

Об утверждении положений в
МБДОУ детский сад комбинированного вида№ 75

На основании протокола заседания Управляющего совета № 1 от 14 марта 2019 в целях 
приведения в соответствие локальных положений требованиям законодательства

1. Утвердить:
1 [сложение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 75 .

2. Считать утратившим юридическую силу Порядок приема воспитанников, утвержденного 
приказом № 30 от 06.03.2015года.

3. Утвердить Положение о порядке формирования личного дела обучающегося МБДОУ 
детского сада комбинированного вида № 75:
Приложение №1 титульный лист личного дела ,
Приложение № 2 журнал регистрации медицинской карты при поступлении, 
Приложение № 3 журнал выдачи медицинской карты,
Приложение № 4 журнал регистрации отчисленных обучающихся из МБДОУ детского

сада № 75
4. Утвердить « Положение о порядке и у осуществления перевода обучающихся МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 75».
5. Утвердить « Положение о языке образования МБДОУ детского сада комбинированного

вида №75»,
5.1. Указанные Положения ввести в действие с 19.03.2019 года.

6. Г авориной Л. С. заместителю заведующего по BMP. Перепилице Е. В. заместителю 
заведующего по АХР ознакомиться с основными понятиями, требованиями Положения, 
усилить контрольные мероприятия по выполнению и соблюдению требований Положения 
работниками МБДОУ № 75.

7.Чепак И. 11. ознакомить работников с Положениями до 30.03.2019 года.
7.1 .Разместить 11оложение на сайте учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

■8..Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
\

>

Заведующий"
(' ирпктиом оз н а ко м л е н ы:

ленко.

Заведующий 
Подпись ДД ЁЗд^Мэнко Г.В.


