


1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (языках) обучения и воспитания (далее - Положение) разработано для 

ЧУДО «Андрюшка» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.1991 №1807- 1 

«О языках народов Российской Федерации», Уставом ЧУДО «Андрюшка». 

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Положение вступает в действие с момента его утверждения руководителем Учреждением, 

срок действия его не ограничен, действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: определить язык образования и воспитания Учреждения, реализующего свою 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования. 

2.2. Задача: регламентация особенности организации образовательного процесса в Учреждении.

 3. Функции 

3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном русском языке. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в процессе учебной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования и 

организации присмотра и ухода за детьми. 

3.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по реализуемой основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

4. Права и обязанности

4.1. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Учреждение имеет право в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг 

по запросу родителей (законных представителей) организовать образовательную деятельность по

изучению иностранных языков в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.3. Сотрудники Учреждения обязаны в течение времени пребывания воспитанников в 

Учреждении общаться с детьми на русском языке. 

4.4. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском языке независимо от 

целевой аудитории. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за выполнение Положения несет руководитель Учреждением. 

6. Взаимоотношения 

6.1. Положение рассматривается на Педагогическом совете Учреждения. 

6.2. Положение утверждается приказом руководителя Учреждением после согласования 

Педагогическим советом. 

6.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 

7. Делопроизводство 

7.1. Протокол решения Педагогического совета Учреждения. 

7.2. Приказ директора Учреждением об утверждении Положения.


