ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языке образования разработано для
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ)
1.2. Положение о языке образования (далее - Положение) определяет язык
образования в ГБДОУ.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ ст. 14. При принятии
настоящего Положения учитывается мнение родителей (законных представителей)
обучающихся ГБДОУ
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ,
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в учреждении.
2.Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности
2.1. В ОУ образовательная деятельность (получение дошкольного образования)
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком Российской
Федерации в ОУ обеспечивается путём получения ими дошкольного образования на
русском языке.
2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется ОУ по
реализуемой образовательной программе дошкольного образования, разработанной ОУ в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учётом примерной образовательной программы
дошкольного образования.
2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, 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.
2.5. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, 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.
2.6. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг может
быть организована образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам дошкольного образования по изучению иностранных языков в соответствии
с требованиями.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового
коллектива, рассматривается и согласовывается педагогическим советом, с учетом
мнения совета родителей.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Положения и действует до внесения изменений и (или) принятия новой редакции
Положения.
3.3. Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет, на
информационных стендах ОУ, а также доводится до сведения всех участников
образовательных отношений.

