Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» с. Сокол
Долинского района Сахалинской области
694060,Сахалинская область, Долинский район, с. Сокол, ул. Луговая 49 а
tел/факс 95-3-42, е-mail: rosinka-2014@mail.ru

ПРИКАЗ
№ 1-ОД от 09.01.2020 г.
О языке обучения и воспитания в ДОУ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области и других
локальных актов ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 года Положение о
языке обучения и воспитания в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Росинка»
(Приложение 1).
2. Ознакомить с Положением всех работников МБДОУ «Детский сад
«Росинка» под личную подпись.
3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной
организации.
4. Контроль и ответственность за исполнением настоящего приказа
возлагаю на Тарасевич Елену Васильевну, заместителя
заведующего по ВМР.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад «Росинка»

В.В. Кислова

Приложение 1
к приказу МБДОУ «Детский сад «Росинка»
от 09.01.2020 № 1-ОД
СОГЛАСОВАНО:
Педагогическим советом
МБДОУ «Детский сад «Росинка»
Протоколом № 01 от 09.01.2020 г.
УЧТЕНО:
мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад «Росинка»
______________Зверева Г.С.
ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания в образовательном учреждении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Росинка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
для
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Росинка» (далее по тексту – ДОУ), в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся при приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования.
1.3. Положение составлено в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
 Иными действующими федеральными и региональными
нормативными документами;
 Устава ДОУ.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом
ДОУ,
регламентирующим
особенности
организации
образовательного и воспитательного процесса в учреждении.
1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.
2. Язык (языки) обучения и воспитания в образовательном
учреждении
2.1. В ДОУ гарантируется получение дошкольного образования на
государственном языке Российской Федерации.
2.2. Право обучающихся на пользование государственном языком
Российской Федерации в ДОУ обеспечивается путём получения ими
дошкольного образования на русском языке.
2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется
Учреждением по реализуемой образовательной программе
дошкольного образования, разработанной Учреждением в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования.
2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, реализуется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.5. Воспитатели детского сада в свободное от образовательной
деятельности время в течение времени пребывания детей в ДОУ
создают условия для общения воспитанников между собой и
воспитателями на русском языке.
2.6. Мероприятия, проводимые ДОУ, организуются на русском языке не
зависимо от их цели, тематики, целевой аудитории и т.п.
1.4.

