
ПРИНЯТО 

На заседании  Педагогического совета 

МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сада №32   

Протокол от 28.11.2018 г. №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующий МБДОУ центром 

развития ребёнка – детским садом №32 

 от «10 »  декабря 2018 г. № 219 

  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о языке образования по программам дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образования центра 

развития ребёнка – детского сада №32 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о языке воспитания и образовании по программам 

дошкольного образования (далее Положение) разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №32  (далее 

Бюджетное учреждение) в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Уставом Бюджетного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования  в 

Бюджетном учреждении. 

1.3. Положение определяет язык образования Бюджетного учреждения, 

реализующего свою образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в Бюджетном учреждении. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Бюджетного учреждения, регламентирующим особенности организации 

образовательного процесса в Бюджетном учреждении. 

1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

 

2. Язык образования в Бюджетном учреждении 

2.1. В Бюджетном учреждении гарантируется получение дошкольного 

образования на государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком 

Российской Федерации в Бюджетном учреждении обеспечивается путем 

получения ими дошкольного образования на русском языке. 

2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется 



Бюджетным учреждением по реализуемой основной 

общеобразовательной  программе дошкольного образования, 

разработанной Бюджетным учреждением 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, реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 

3. Заключительные положения 

 
3. 1. Изменения в настоящем Положении могут вноситься Бюджетным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Бюджетного учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


