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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 17 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАОН 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (далее – 

детский сад).  

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования.  

 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на 

государственном русском языке.  

2.2. Выбор языка образования, из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений детский сад вправе организовать обучение детей 

иностранным языкам.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется в группах на русском языке.  

3.2. Содержание образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

3.3. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языке. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о языке образования и обучения является локальным 



нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете работников 

детского сада, рассматривается на заседании совета родителей  и утверждается 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего 

Положения.  

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу 
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