
Приложение 1
к приказу №57А от 09.04.2019г.

Положение
о языке (языках) образования

в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

I.Общие положения

1.1. Положение определяет язык обучения в Обществе с ограниченной
ответственностью Малом инновационном предприятии «Центр развития талантов
ребенка», реализующего программу дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, на основании закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с учётом изменений Федерального закона от
03.08.2018 г. №317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона об
образовании в российской Федерации», закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», закона Российской Федерации от
25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (ред. от 12.03.2014 г.),
приказа №31 от 21.01.2019 г. Министерства просвещения Российской Федерации «О
внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
российской Федерации от 17.10.2013 №1155», Устава ООО МИП «Центр развития
талантов ребенка».
1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации – русском языке, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
1.3.1 В государственных и муниципальных образовательных организациях, а также в
учреждениях, реализующим программы дошкольного образования, расположенных на
территории Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации, в соответствии с
законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
1.4. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством в сфере
образования и локальными актами организации, реализующей программы дошкольного
образования.

II. Язык образования в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»
2.1. В ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.2. 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.
2.3. Изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами



дошкольного образования: программа может предусматривать возможность реализации
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском
языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя и
действует до принятия нового.
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься дошкольной образовательной
организацией в соответствии с действующим законодательством и Уставом дошкольной
образовательной организации.


