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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 30.12.2021г.), Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 315» (далее - учреждение).
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по
основным образовательным программам дошкольного образования.
2. Язык (языки) обучения.
2.1. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государственном русском
языке.
2.2. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение детей иностранным
языкам.
3. Организация образовательной деятельности.
3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется в русскоязычных языковых группах.
3.2. Содержание образования определяется основной образовательной программой
дошкольного образования.
3.8. Педагоги учреждения в свободное от образовательной деятельности время в течение
времени пребывания детей в детском саду создают условия для общения воспитанников
между собой и с воспитателями на русском языке.
3.9. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языке.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующего
(и.о.заведующего) учреждения и действует до принятия нового Положения.
4.2.Дополнения, изменения в Положение вносятся в установленном Уставом порядке:
принимаются на общем собрании работников учреждения и утверждаются приказом
заведующего (и.о.заведующего) учреждения.
Настоящий
локальный
нормативный
акт
«Положение о языках обучения в муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад № 315» рассмотрен на
общем собрании трудового коллектива от
18.03.2022 года, протокол № 2 с учетом мнения
выборного органа профессионального союза
работников
МБДОУ,
согласовано
с
председателем
родительского
комитета
(протокол № 1 от 21.03.2022г.)

