
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования воспитанников   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

20 «с Дюймовочка» г.Павлово 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о языке образования воспитанников (далее- Положение) определяет 

деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  № 20 « Дюймовочка» г.Павлово  (далее –ДОУ) в части языка образования воспитанников 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от Часть 6 

ст.14 от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказа министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования», приказа Министерства Просвещения 

России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

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

 

2.Правовое закрепление языка 

 

2.1.Системой образования в ДОУ  гарантируется получение образования на  родном языке 

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

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, а именно, на русском языке. 

2.3.Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 

языка) осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

2.4. Воспитанники ДОУ  имеют право на изучение родного языка из числа народов 

Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке в пределах возможностей 

системы образования ДОУ и в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.5. Воспитанники ДОУ имеют право на получение образования на родном языке из числа 

народов Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке  в пределах 

возможностей системы образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2.6. Изучение родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка,  в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

3.Информация о языке.  

 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации  о языке 

образования, на котором ведётся образование и воспитание воспитанников, размещая её в 

локальных актах и на сайте в сети Интернет. 

  

 

 

4 .Заключительные положения 

4.1.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа заведующего ДОУ 

«Об утверждении «Положение о языке образования воспитанников  Муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 « Дюймовочка» 

г.Павлово» и действует до принятия нового. 

 4.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

 

 

  

Принят с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол от 25.02.2019г.  №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-01-28T15:34:26+0300
	Назарова Наталья Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




