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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в МДОУ «Детский сад № 6»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6» (далее – Организация ) разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О государственном 

языке Российской Федерации";  

 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

1.2. Положение определяет язык образования в Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  

1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 2.1. В Организации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

 2.2. В Организации образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, а именно русском языке. 



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

осуществляются 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. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

2.6. Свободный 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 6 статьи 14 

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

Федерации» 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение об использовании государственного языка в деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

является локальным нормативным актом и утверждается приказом заведующего 

Организации. 

3.2. Все изменения и дополнения вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. После принятия Положения (или изменения и дополнения отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 


