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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка – д/с №87» г. Сыктывкара
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития
ребенка - детский сад №87» г. Сыктывкара (далее - МАДОУ),
осуществляющей образование по реализуемым им образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение о языке (языках) образования (обучения и
воспитания) (далее Положение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.14, ст. 29, ст.59, ст. 66,
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»,
- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»,
- Законом Республики Коми от 06.10. 2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ст.1
п.4), Законом Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках
Республики Коми» (в ред.2009 г.),
-9Уставом Учреждения.
1.3. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования.
1.4.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим особенности образовательного процесса в МАДОУ.
2. Язык (языки) обучения
2.1 Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации и Республики Коми.
2.2 Изучение русского языка осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.3 В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как
государственного языка Российской Федерации и Республики Коми.
2.4. Выбор языка образования, 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.
2.5. В Учреждении воспитанники могут изучать коми язык по желанию и
заявлению родителей (законных представителей).
2.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу
участников образовательных отношений Учреждение вправе организовать
обучение детей иностранным языкам.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа по
Учреждению и действует до принятия нового.
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Учреждения.
3.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о
языке, на котором ведётся образование, размещая данную информацию на
официальном сайте Учреждения.
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