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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты (далее – 

Положение, Учреждение). 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155";  

 -Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

-Уставом Учреждения. 

1.2.Настоящее Положение  является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Учреждении.  
1.3.Данное Положение  определяет язык (языки) обучения и воспитания в Учреждении и 

порядок их выбора родителями (законными представителями) воспитанников при приеме на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

2. ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном        

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2.Выбор языка образования – русского языка как государственного языка – 

осуществляется  на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

2.3.В рамках оказания платных услуг по запросу участников образовательных отношений 

Учреждение вправе организовать обучение детей иностранным языкам. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Освоение основ русского языка и содержание образования осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

3.2.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 реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом заведующего 



Учреждения. 

4.2. Внесение дополнений и изменений в Положение только по решению Педагогического  

совета Учреждения в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Срок действия Положения неограничен и действует до принятия нового. 
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