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Положение
о языке образования

1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования (далее по тексту - Положение) определяет язык
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад комбинированного вида № 49 «Родничок» (далее по тексту - Образовательное
учреждение).
1.2. Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования.
1.3. Положение разработано на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 14, п.6);
- Устава Образовательного учреждения.
2. Функции
2.1. В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (далее по тексту- русский язык).
2.2. Определяет язык образования в Образовательном учреждении образовательная
программа Образовательного учреждения.
2.3. Изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3. Обязанности
3.1. Учреждение гарантирует воспитанникам получение образования на русском языке, а
также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых
системой образования.
3.2. Педагогические работники обязаны осуществлять образовательную деятельность
воспитанников на русском языке.
3.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
4. Права
4.1. Воспитанники имеют право на получение 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, представляемых
Образовательным учреждением.
4.2. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации
не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка
Российской Федерации.
5. Ответственность
5.1. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность
воспитанников, несут ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательной программы в
соответствии с учебным планом и за качество образования своих выпускников.
5.2. за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности образовательного
учреждения и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Взаимоотношения
6.1. Педагогические работники осуществляют взаимодействие между собой, с
воспитанниками, с родителями (законными представителями), с администрацией и
другими работниками образовательного учреждения в вопросах обучения и воспитания
детей на русском языке.
7. Делопроизводство.
7.1. Работа по осуществлению образовательной деятельности на русском языке
определяется образовательной программой образовательного учреждения.

