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1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) разработано для 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее по тексту 

- МАДОУ) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Республики Коми «Об образовании» № 85 – РЗ от 01.11.2018 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано с целью реализации положений нормативно – 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений и обеспечения открытости и доступности 

информации о языке (языках) образования в Учреждении. 

1.2. Положение устанавливает язык образования и порядок его выбора 

родителями (законными представителями) воспитанников при приеме на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования.  

 

2. Требования к языку (языкам) обучения и воспитания 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном русском языке. 

2.3. Воспитанники Учреждения имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4. Выбор языка образования, из числа языков Российской Федерации, в том 

числе русского как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) воспитанников при приёме (переводе) на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений Учреждение вправе организовать 

обучение детей иностранным языкам. 

2.6. В Учреждении может вводиться изучение коми языка, как 

государственного языка в соответствии с законодательством Республики Коми. 



2.7. 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. 

2.8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства получают образование по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам в 

Учреждении на русском языке в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.9. Документы в Учреждении оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, 

Законом Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов 

Российской Федерации», и заверяются печатью Учреждения. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Обучение и воспитание детей в Учреждении осуществляется в группах с 

русским языкам обучения в соответствии основной образовательной 

программой дошкольного образования, установленным режимом дня и 

расписания непрерывной образовательной деятельности. 

3.2. Мероприятия проводимые Учреждением, организуются на русском языке в 

зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т.д. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на Педагогическом совете, и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора дошкольным образовательным учреждением. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут вносится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего 

Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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