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Положение о языках образования в Учреждении
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
приказа Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования",
устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида №7 города Славянска- на- Кубани
муниципального образования Славянский район (далее – Учреждение,
Положение).
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в Учреждении.
II. Язык образования в Учреждении
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, а именно русском языке.
2.2. 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
языка как родного языка реализуется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
2.3. Выбор языка образования, изучаемых 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.
2.4 Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения.
III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего, вступает в
силу с 01 января 2021 года и действует до принятия нового.
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством и уставом Учреждения.
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