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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 435» 

(далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституцией Российской Федерации, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 года № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом МАДОУ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 435» (далее - МАДОУ) и определяет 

язык образования, порядок выбора языка образования в МАДОУ, 

регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности МАДОУ. 

 

2. Язык образования в образовательной деятельности учреждения 

 

2.1. В МАДОУ гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Право на получение дошкольного образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приёме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. Форма заявления регламентируется 

локальным актом «Положение о правилах приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 435». 

2.4. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по 

Образовательной программе МАДОУ, разработанной Учреждением в 

соответствии с ФГОС ДО и примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

2.5. В МАДОУ в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в порядке, 
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установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МАДОУ. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Документооборот по образовательной деятельности в МАДОУ 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в 

МАДОУ представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 


		2021-11-18T09:34:40+0300
	Потапова Марина Александровна




