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Положение о языке образования 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» (далее 

- Положение) определяет язык образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» (далее – 

Учреждение).  

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 01.07. 2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020          

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Уставом Учреждения.  

 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Учреждении.  

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности 
 

2.1. Право обучающихся (далее - воспитанников) на пользование государственным языком 

Российской Федерации в Учреждении обеспечивается путем получения ими дошкольного 

образования на русском языке как родном. 

  

2.2. Образовательная деятельность на русском языке как родном осуществляется 

учреждением по реализуемым образовательным программам дошкольного образования, 

разработанным Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

2.3. В Учреждении отсутствует возможность реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования на иностранных языках и языках народов Российской Федерации.  



 

2.4. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как государственного 

языка Российской Федерации.  

 

2.5. Сведения о выборе языка образования по реализуемым образовательным программам 

дошкольного образования, разработанным Учреждением, указываются родителями 

(законными представителями) воспитанников в заявлении при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования самостоятельно. 

 

2. Заключительные положения 

 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения 

вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждаются 

заведующим Учреждением и подлежат размещению на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

 

3.2. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения и действует до замены 

новым.  
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