
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад №6»

Приказ

Об утверждении «Положения о языках образования 
в муниципальном дошкольном бюджетном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка -  детский сад №6»
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 
2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом МДБОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 6»",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о языках образования в муниципальном дошкольном 

бюджетном образовательном учреждении «Центр развития ребенка -  детский 
сад №6» ( Приложение №1)

2. Старшему воспитателю Мосиенко Е.А разместить настоящий приказ на 
официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней .

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДБОУ
«Центр развития ребенка -  детский сад №6» "1 М.В. Автаева

з



Приложение №1 
к приказу МДБОУ 
«Центр развития ребенка 
-детский сад JS°6» 
от Д/,

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -  детский сад №6»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке разработано для муниципального дошкольного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 
6» (далее -  Учреждение) в соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, ст.14;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по общеобразовательным программам -  образовательным программам до
школьного образования»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 
124-ФЗ (ред. от 02.12.2013);
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми
нистерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»
- Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в ста
тьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
- Конституцией РФ;
- Гражданским Кодексом РФ;
- Уставом МДБОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 6» .
1.2. Язык образования в учреждении, на котором ведётся обучение, определяется 
настоящим Положением.

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности
2.1. В учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации -  русском, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации, русском языке по реализуемой образователь
ной программе дошкольного образования ДОУ, разработанной Учреждением в соот-
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ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

2.3. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг в Учре
ждении может быть организована образовательная деятельность по изучению ино
странных языков в соответствии с федеральными государственными образовательны
ми стандартами.

2.4. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государ
ственного языка Российской Федерации.

2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного язы
ка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по за
явлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного об
разования.

3. Заключительные положения.
3.1. Изменения и дополнения в настоящее положение регулируются в соответствие с 
действующим законодательством и Уставом ДОУ.
3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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