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ПОЛОЖЕНИЕ
об использоваппп государственного языка в деятеJlьности

мунпципального дошкольного образовательного учреяцения
<<Щетский сад Л! 191>>

1. Общпе положеппя

1.1. Настоящее ПоложеЕие об использовании государствецного языка в деятельности
муЕиципмьного дошкольпого образовательIlого учреждеЕия (Детский сад N9 191, (далее -
Оргапизачия ) разработаЕ на осЕов,lнии следующих нормативно-прrвовьD( документов:

- КонстиryuииРоссийской Федерацпи;

- Федеральвого закоЕа от 01.06.2005 N 53-ФЗ Фед. от 30.04.2021) "О государствепЕом языке
Российской Федерации" ;

- Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред, от 31.07.2020) "О язьтка,х Еародов Россfiйской
Федерации",

1.2, В соответствии с Копституцией Российской Федерации, пlвктом 1 Закона о языках
народов Российской Федерации (в ред. ФедермьIrьIх змояов от 24.07.98 N 126-ФЗ, от
11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02,07.201З N 185-ФЗ, от 12.0З.2014 N 29-ФЗ, от 31.07.2020 N 268-ФЗ)
государствеЕяым языком Российской Федерацпи Еа всей ее территории является русский
язык,
1.3. ГосударствеIrный язык Российской Федерации подлежит обязатедьЕому использованию в

деятельпости Оргапизации,
1.4, ПоложеЕие опредеJI'Iет порядок испоJlьзования государственвого языка в деятельЕости
муЕиципtшьного дошкодьItого образовательIiого учреждеЕия <!етский сад Jф191), в
соответствии с закоЕодатедьством Российской Федерации.

2, Требоваппя к офпциальному делопроl|зводству
2.1. В соответствии с законодательство Российской Федерации в ОрIмизации

официмьное делопроизводство ведется Еа русском языке кaк государстветiном языке

Российской Федерации.
Порядок использовfilия языков в официальfiом делопроизводстве определяется

змоподательством Российской Федерации.
2,2. Te(c,lbl документов (блаяков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с

цммеЕоваЕием Оргавизации оформляются па государствеяЕом язьке Российской Федерации

русском.
2.3, ,Щокументы, содержащие информачию о трудовой деятельЕости ц трудовом стФкеj

докумеItты об образовапии (при наличии), и другие док}мевты оформляются на

государственЕом языке Российской Федерации - русском.



3. Требоваппе к пспользоваццю языков в офицпальпой переппске

З.1. Официальная переписка и иЕые формы официальIiь взаимоотношений между

Оргмизацией и государственвыми органами, оргацизациями, предприятиями, }чреждепиями
субъектов Российакой Федерации с адресатами в Российской Федерации ведутся Еа

государствевном языке Российской Федерации.

3.2. Вьцача отвЕтов па предложения, змвлеЕия и жалобы граждан Российской
Федерации, направленные в Оргапизацию, дalются Еа государственцом языке Росаийской

Федерации -русском.

4. Ответственпость 3а царушеrtие закоподательства Российской Федерацип о языках
народов РосспЙскоЙ Федерации

4.1. Действия Организации KrlK юридiческого лица и работников как физических лиц,

нарушающих законодательство Российской Федерации о языках народов Российской

Федерации, влек)т за собой ответствеввость и обжал}тотся в устаЕовленном порядке в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерациц и субъектов Российской Федерации.

5. Заключительпые положецпя

5.1. Полоя{еItие об использоваfiйи государственЕого язьца в деятельяости муяиципаIьного
дошкольпого образовательного учрехдепия (ДgтскиЙ сад Np 191> являЕтся локмьЕым
Еормативным актом и утверя(дается приказом завед)тощего Организации.
5.2, Все изменения и дополЕения вЕосимые в настояцее Положение, оформляются в
письмевноЙ форме в соответствии с деЙств}aющим закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.З, Поспе привятия Положения (или изменеЕиrl и дополнеция отдельных пунктов и разделов)
в новой редакции, предьцущая редакция утрачивает силу.


