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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 28 «Чебурашка» 

муниципального образования Староминский район

ГОбщие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 28 
«Чебурашка» муниципального образования Староминский район (далее - 
Положение) разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части определения языка образования в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального образования
Староминский район (далее - МБДОУ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», уставом МБДОУ.

II. Язык образования

2.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

2.2. Образовательная деятельность осуществляется на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, русском языке, в том числе на 
русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования и на основании заявления родителей 
(законных представителей).
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2.3. Свободный выбор языка образования, 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.

2.4. Дошкольное образование может быть получено на иностранном 
языке в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ.

III. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом МБДОУ по 
согласованию с педагогическим советом МБДОУ.

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 
согласованию с педагогическим советом МБДОУ и утверждается приказом 
МБДОУ.


