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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение  о  языке (языках)  образования  разработано 

для Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 комбинированного вида Центрального  

района Санкт-Петербурга (далее -  Положение) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет язык образования  в Государственном   

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  детском  саду № 49 

комбинированного вида Центрального района  Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение), реализующего свою образовательную 

деятельность по  образовательным  программам дошкольного образования. 

1.3. Положение  разработано в соответствии с:   

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом  от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»;  

 Федеральным законом  от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации»;  

 иными действующими федеральными и региональными нормативными 

документами;  

 Уставом  Образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Образовательного учреждения, регламентирующим особенности 

организации образовательного процесса в  Образовательном учреждении. 

1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

 

 

II. Язык образования в Образовательном учреждении 
 

2.1. В Образовательном учреждении гарантируется   право на получение 

дошкольного образования на государственном языке Российской Федерации. 

2.2.  В  Образовательном учреждении создаются условия для овладения 

воспитанниками нормами русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

2.3. В  Образовательном учреждении образование осуществляется  по  

Образовательной  программе дошкольного  образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 
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комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга и  

Адаптированной   образовательной  программе  дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 

комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга, 

разработанными  в  соответствии   с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования на  русской  языке. 

2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 
2.5.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом  Образовательного  учреждения. 

 

 

III. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, которые являются основанием для признания утратившим силу 

настоящего. 

 

 


