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1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение «О языке образования» определяет язык образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 21» г. Сыктывкара (далее - Учреждение), реализующего образовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, на основании 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона РФ 

от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации № 31 от 21.01.2019 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155», Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации № 30 от 21.01.2019 г. «О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2015 г. № 1527, Устава Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим особенности организации образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.4. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.5. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик РФ 

не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

РФ.  

1.6. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

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

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

заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

2. Язык образования в Учреждении 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке (русском языке) Российской Федерации.  

2.2. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации.  

2.3. Освоение основ государственного языка (русского языка) Российской Федерации 

осуществляется по реализуемой образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  



2.4. Право на пользование государственным языком Российской Федерации в Учреждении 

обеспечивается путем получения воспитанниками дошкольного образования на русском 

языке.  

2.5. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на 

основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанников», а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуются в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

руководителем Учреждения, вступает в силу с момента издания Приказа.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения.  

3.3. Срок действия Положения неограничен и действует до принятия нового. 

 

 


		2021-03-04T11:21:04+0300
	Балабан Елена Николаевна




