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Положение о языке обучения и воспитания  

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 32 «Золушка» села Первомайского 

муниципального образования Выселковский район   

1.Общие положение 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения и воспитания в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 32 «Золушка» села Первомайского муниципального 

образования Выселковский район (далее – Положение) разработано с целью 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования 

в части определения языка образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32 «Золушка» 

села Первомайского муниципального образования Выселковский район 

(далее – МБДОУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст. 14 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ и другими нормативными 

документами.   

 

2. Язык обучения. 

2.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком 

Российской Федерации в МБДОУ обеспечивается путем получения ими 

дошкольного образования на русском языке.  

2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется в 

МБДОУ по реализуемым образовательным программам дошкольного 

образования, разработанным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  



2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.5. В МБДОУ в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение принимается на Педагогическом совете 

МБДОУ, утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

МБДОУ.  

3.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Педагогическим советом МБДОУ и принимаются на его заседании.  

3.3. Срок действия положения не ограничен. Положение действительно 

до принятия нового.  

3.4. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования путем размещения настоящего Положения на 

официальном сайте МБДОУ. 
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