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Положение 

о языке (языках) образования  

в МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 27Э-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 8.12.2020 года. Декларацией о языках народов России «О языках народов 

Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 с изменениями на 31 июля 2020 

года, Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-Ф3 с изменениями на 05.05.2014 г., приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», а также Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 «Сказка» 

станицы Георгиевской» (далее - Учреждение). 

1.3. Данное Положение определяет язык (языки) образования в Учреждении, 

порядок выбора родного языка образования, регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности. 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и прав граждан на бесплатное общедоступное дошкольное образование. 

1.5.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.6.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке 

образования и порядке организации изучения родных языков. 

 

2. Язык (языки) образования 

 2.1. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на 

государственном русском языке. Содержание образования определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 2.2. Выбор языка образования, из числа изучаемых языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) воспитанников при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение 

детей иностранным языкам. 

 
Принято Рассмотрено 

на заседании Совета учреждения на общем собрании родителей 

протокол от 01.02.2021 № 2 протокол от 29.01.2021 № 4 
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