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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о языке образования 

в МБДОУ «Детский сад №28» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее - Учре-

ждение) в соответствии с 

• ч. 2, ч. 4 ст. 6, 14, ч. 3 ст. 30 Федерального Закона № 273- ФЗ от 21.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования» № 1014 от 30 августа 

2013г.; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24 июля 1998г.; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17 октября 2013г.; 

•  уставом Учреждения. 

1.2. Язык, на котором ведётся обучение и воспитание в Учреждении, закрепляется 

в Уставе Учреждения в соответствии с законодательством Российской  

      Федерации. 

1.3. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

       принятия нового. 

 

2. Ведение образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на родном 

       (русском) языке. 

2.2. При поступлении в ребёнка в Учреждение родители (законные представи-

тели) пишут заявление на имя заведующего Учреждения о ведении обучения 

по Образовательной программе на русском языке по прилагаемой в приложе-

нии форме (Приложение 1) 

2.2. Право на получение дошкольного образования на родном (русском) языке, а  

       также право на изучение родного (русского) языка из числа языков народов  



       Российской Федерации реализуется в пределах возможностей,  

       предоставляемых Учреждением, в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании. 

2.3. Учреждение гарантирует воспитанникам возможность получения образова-

ния на русском языке как государственном языке Российской Федерации в со-

ответствии с правилами, установленными настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными документами. 

2.4. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению 

иностранного языка в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором ведётся образовательная деятельность, размещая её в локальных до-

кументах и на сайте в сети Интернет. 



 

Приложение 1. 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад №28» 

Бирюковой Н.Н 

от____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающемму по адресу: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Тел._______________________ 

 

 

заявление. 

 

На основании статьи 14 Федарального закона от 29.12.12г. №273 -ФЗ 

«Об обрзвании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ре-

бёнка ____________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

обучение по Образовательной программе МБДОУ «Детский сад №28» на 

родном русском языке. 

 

 

 

                                                       _________________     _________________ 
                                                                    (дата)                                                (подпись) 

 


