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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ «ДС №2 «РЯБИНКА» 1 

 

 

 

 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Положение о языке образования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» (далее-  Положение) 
разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 «Рябинка» (далее -Учреждение) и определяет язык образования в 
Учреждении. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 6 ст. 14); 
Федеральным законом от 01.06.2005 №53- Ф3 «О государственном языке Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

 
 

2.Язык образования 

 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации. 

2.2.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, в том числе русского языка как родного языка, реализуется 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.3.Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 
 
 
3.Заключительные положения 
 
 

 3.1.Настоящее Положение принимается Советом родителей Учреждения, 
рассматривается совещанием педагогических работников (педсоветом) и утверждается 
приказом заведующего Учреждения.  
 3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и подлежат обсуждению и согласованию, и 
утверждению приказом заведующего Учреждения.  
 


