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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о языке (языках) образования в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» 

(далее – Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учетом изменений Федерального закона от 03.08.2018  №317-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 №53-Ф3 «О 

государственном языке Российской Федерации» (с изменениями), приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, Уставом 

Учреждения. 

(Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложен в новой редакции на основании 

приказа от 31.12.2020 №348-О) 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка (языков) 

образования в Учреждении и прав граждан на бесплатное общедоступное дошкольное 

образование, регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности. 
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(Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» изложен в новой редакции на основании 

приказа от 31.12.2020 №348-О) 

1.3.Настоящее Положение устанавливает язык (языки) образования и порядок их 

выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

1.4.Настоящее Положение принимается Советом родителей, рассматривается 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждения.  

(В пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» внесены изменения на основании приказа от 

31.12.2020 №348-О) 

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

2.Язык (языки) образования в Учреждении 

 2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке (русском языке) Российской Федерации по реализуемым 

образовательным программам дошкольного образования, разработанными учреждением 

самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (с изменениями) и с учетом 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

(Пункт 2.1. раздела 2 «Язык (языки) образования в Учреждении» изложен в новой 

редакции на основании приказа от 31.12.2020 №348-О) 

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

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

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

(Пункт 2.2. раздела 2 «Язык (языки) образования в Учреждении» изложен в новой 

редакции на основании приказа от 31.12.2020 №348-О) 

2.3.Изучение русского языка как государственного языка, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.1 

2.4.Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (по запросу участников 

образовательных отношений) и в порядке, установленном законодательством в области 

образования и локальными нормативными актами Учреждения (Положение об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»). 

 

 

Разработчик: Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 


