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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в Частном учреждении дошкольного 

образования «Маленькая страна Кудрово» (далее – ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово») разработано для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями), Приказа Минобрнауки 

России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273 - ФЗ), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» с целью соблюдения прав граждан на бесплатное 

общедоступное дошкольное образование, повышение качества образовательной 

услуги, оказания помощи семье в воспитании детей. 

1.2. Положение определяет языки образования в ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово». 
2. Образовательная деятельность с воспитанниками (обучающимися). 
2.1. В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» образовательная деятельность с 

воспитанниками осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

2.2. ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» гарантирует получение образования 

на государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4. Свободный выбор языка образования из числа языков народов Российской 

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

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по программам дошкольного образования. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке с переводом на русский язык. 

2.6. В ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» образование может быть получено 

на иностранном языке в соответствии с общеобразовательной программой 

дополнительного образования и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово». 



 

2.7. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования 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. 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

распорядительным актом ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» и действует до 

внесения в него в установленном порядке и 
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