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1.Общие паюжения
1.1. Настоящее Положение о языках образования (латее-Положсние) в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 
«Незабудка» (далее — МДОУ) разработано в целях соблюдения прав граждан на 
бесплатное общедоступное дошкольное образование, повышение качества 
муниципальной услуги, оказания помощи семье в воспитании детей.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Уставом ДОУ.

I 3. Положение определяет языки образования в МДОУ.
1.4.Паложение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования

2. Требования к языкам при осуществления образовательной 
деятельности.

2.1. В учреждении гарантируется получение образования па государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2 11раво на получение дошкольного образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 
кз числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, у становленном 
законодательством об образовании.

2.3. Выбор языка образования, осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования.



- 2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 
участников образовательных отношений детский сад вправе организовать 
обучение детей иностранным языкам

3. Велев не образов* гельной деятельное! н
3.1. В му инициальном дошкольном образовательном учреждении 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Содержание 
образования определяется основной образовательной программой дошкольного 
образования.

3.2. 11ре подавай не и изучение русского языка осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

3.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих образовательных групп, а также условий для их 
функционирования.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШ КОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад №  3 «Незабудка»

П Р И К А З

Об утверж дении П олож ения о я зы к а х  образования в учреж дении

В соответствии с частью 6 статьи 14 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 
года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в учреждении 
(Приложение № 1)

. 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
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