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Положение   

о языке образования  

  

1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение определяет  язык образования в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 14» г. Усинска 

(далее – Детский сад). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом Детского сада.  

 

2. Язык образования в Детском саду 

2.1. В учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2. В Детском саду образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации, согласно п.2 ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации от 2912.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Освоение основ русского языка, (в том числе основ грамоты русского языка), 

в Детском саду осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.3. Воспитанники Детского сада имеют 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 в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.4. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляется в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.5. При приѐме в Детский сад на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется на основании заявления родителей  (законных представителей) 

воспитанника.    

  

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение принимается на Управляющем совете детского сада, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего детским садом. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно пункту 3.1  

3.3. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием внесения дополнений и изменений в данное Положение.  
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