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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее по тексту - Поло-

жение) муниципального дошкольного образовательного автономного учрежде-

ния «Детский сад № 35» (далее по тексту – Учреждение) разработано на осно-

вании: 

-  п. 5.1. ст. 11;  ч.4, 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, регламентирующим особенности организации образовательного 

процесса. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Учреждение обеспечивает возможность получения дошкольного об-

разования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка образования, в том числе в пределах возможностей Учреждения. 

2.3. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. В Учреждении обучение осуществляется по образовательным про-

граммам дошкольного образования, разработанным в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

на русском языке.  

3.2. В Учреждении может осуществляться обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на иностранном языке в соответствии с допол-

нительными общеразвивающими программами по заявлению родителей (за-

конных представителей). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Общем собрании работников Учреждения и утверждается приказом заведую-

щего Учреждением.  



 
 

4.2. Срок действия Положения не ограничен и действует до замены его 

новым положением. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассмат-

риваются, принимаются и утверждаются в том же порядке.  

4.3. Все вопросы, не регулируемые настоящим Положением, регулируют-

ся действующим законодательством. 
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