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Положение о языке (языках) образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 63» муниципального образования  

Кандалакшский район 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о языке (языках) образования (обучения) опреде-

ляет язык (языки) образования и порядок их выбора родителями (законными 

представителями) в  муниципальном автономном  дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад № 63» муниципального образования Канда-

лакшский район (далее - ДОУ). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии со статьей 14 ФЗ от 

29.12.2012г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОУ. 

                                         2.Язык (языки) обучения 

 

2.1. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации в соответствии с Уставом ДОУ – русском 

языке. 

2.2. Выбор языка обучения из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлени-

ям родителей (законных представителей) на обучение образовательным про-

граммам дошкольного образования. 

2.3. В ДОУ в рамках представления дополнительных образовательных услуг 

по запросу родителей (законных представителей) может быть организована 

образовательная деятельность по изучению иностранных языков в соответ-

ствии с образовательной программой и порядке, установленном законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения. 

 

                         3.Организация образовательной деятельности. 

 

3.1.Содержание образовательной деятельности регламентируется Образова-

тельной программой ДОУ. Образовательный процесс организуется на рус-

ском языке. 



3.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ обучения грамоте 

русского языка) осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.3.В рамках совместной образовательной деятельности и самостоятельной 

деятельности детей общение организуется на русском языке. 

3.4. Все мероприятия, проводимые в ДОУ, организуются на русском языке. 

 

                              4.Заключительные положения. 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

4.2. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и 

его подписания заведующим ДОУ. Срок данного Положения не ограничен. 

Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63» муниципального образования 

Кандалакшский район 

ПРИКАЗ 

от 18.01.2021                                                        № 20/1 

 

Об утверждении Положения 

о языках образования в учреждении 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в учреждении. 

2. Разместить Положение на официальном сайте учреждения в течение десяти             

            рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ДОУ                                                                                         О.К. Герасимова  
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