Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 52 г.
Пензы «Полянка» и его филиалах № 1 «Детствоград», № 2 Теремок», № 3
«Рябинушка» (далее - ДОУ) .
1.2. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации» статья 14;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положениииностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательстваРоссийской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
- Приказа Министерства просвещения России от 21.01.19 №3
- Уставом ДОУ.
1.3. Настоящее Положение определяет язык образования образовательного
учреждения, реализующего свою образовательную деятельность по
программам дошкольного образования.
1.4. Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации. Программа может предусматривать возможность реализации на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации в том числе
русском языке как родном языке на основании заявлений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся .Реализации
Программы на родном языке из числа народов Российской Федерации том
числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ущерб
получению образования на государственном языке Российской Федерации.

1.5 Положение является локальным нормативным актом ДОУ,
регламентирующим особенности организации образовательной деятельности
в Учреждении.

2. Язык образования в образовательном учреждении
2.1. В ДОУ гарантируется получение дошкольного образования на
государственном языке Российской Федерации.
2.2. Право обучающихся на использование государственным языком
Российской Федерации в ДОУ обеспечивается путем получения ими
дошкольного образования на русском языке ( в том числе освоение грамоты).
2.3. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как
государственного языка Российской Федерации.
2.4.Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
информации о языке, на котором ведётся образование, размещая её в
нормативных локальных актах и на сайте ДОУ в сети Интернет.

3. Реализация прав дошкольников
3.1. Реализация прав воспитанников ДОУ (право на получение дошкольного
образования на родном языке) обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих групп, а также условий для их функционирования.
3.2. Воспитанники ДОУ 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
ДОУ, в порядке, установленном законодательством об образовании.
3.3. Изучение государственных языков республик Российской Федерации не
должны осуществляться в ущерб изучению государственного языка
Российской Федерации.
3.4. В ДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных
услуг возможно организация образовательной деятельности по изучению
иностранных языков в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
4. Делопроизводство

4.1.Все записи в документации Учреждения ведутся на русском языке.
4.2.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

5. Заключительные положения
3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа
руководителя «Об утверждении «Положения о языках образования в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 52 г. Пензы «Полянка» и его филиалов № 1 «Детствоград», №
2 Теремок», № 3 «Рябинушка» (далее - ДОУ) и действует до принятия
нового «Положения о языках образования» в ДОУ.
3.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии
с действующим законодательством и Уставом ДОУ.

