1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» (далее - Учреждение) в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении федеральных государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО);
 Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования (с изменениями);
 Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
особенности организации образовательного процесса в Учреждении и определяет язык, на котором осуществляется образование в Учреждении.
2. Язык образования в Учреждении
2.1. В соответствии с Уставом образование в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского
языка осуществляются в соответствии с ФГОС ДО.
2.3. В Учреждении должны быть созданы условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
2.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором
ведется образование, размещая данную информацию на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
3. Соблюдение и реализация прав воспитанников
3.1. В заявление о приеме (зачислении) воспитанника в Учреждение родители (законные
представители) указывают сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка и дают согласие на
получение образования на государственном языке Российской Федерации - русском языке и изучении русского языка как родного языка. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.2. 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 действующим законодательством об образовании.
3.3. Изучение языков из числа языков народов Российской Федерации должно осуществляться не в ущерб изучению государственного языка Российской Федерации – русского языка.
3.4. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг (по
дополнительным общеразвивающим программам) в соответствии с ФГОС ДО может быть организована образовательная деятельность по изучению языков из числа языков народов Российской
Федерации, включая иностранные языки.
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4. Сроки Действия Положения
4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует до принятия
нового.
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