Согласовано:
Председатель профкома
t/jfyctff- Чихтисова Ф.К.

Рассмотрено:
на педагогическом совете
протокол №3 от 25.12.2020г.

ЗУ д/с№7
агкеева

Положение
о языке (языках) образования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №7»

1.Общие положения
1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273-Ф3 (ч.б ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
- Закона Республики Северная Осетия-Алания «Об образовании в Республике
Северная Осетия-Алания» от 27 декабря 2013г. №61- РЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.11.2013 №1155.
1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад №7» г.Алагира
(далее ДОУ),
осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования по примерной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
особенности организации образовательного процесса в ДОУ.

2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а именно на русском языке, а также на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании.

2.2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственных языках
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания - русском, в том числе
как родном и осетинском, как родном.
2.3. Образовательная программа и рабочие программы по обучению осетинскому
языку как родному оформляются на русском языке.
2.4. Работа с родителями в ДОУ проводится на осетинском и русском языках.
2.5. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации
не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Федерации.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя «Об
утверждении «Положение о языке (языках) образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7» и действует до принятия
нового Положения о языке образования в ДОУ.
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ДОУ.

