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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида (далее – 

Бюджетное учреждение) разработано в целях соблюдения прав граждан на бесплатное 

общедоступное дошкольное образование, повышение качества муниципальной услуги, 

оказания помощи семье в воспитании детей. 

1.2. Положение разработано на основании ст. 68 Конституции Российской Федерации, 

ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», приказом Минпроса 

СССР от 29.01.1985 № 16 «О введении Положения о детском дошкольном учреждении», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» письмом Министерства 

образования и науки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О направлении информации», Уставом 

Бюджетного учреждения.  

1.3. Родители (законные представители) детей имеют право свободного выбора 

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

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Положение устанавливает язык (языки) Образования и воспитания,  порядок их 

выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 

2. Требования к языку (языкам) при осуществлении образовательной и 

воспитательной деятельности 

 

2.1. В Бюджетном учреждении гарантируется получение дошкольного образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых Бюджетным учреждением. 

Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим 

взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации 

в едином многонациональном государстве. 

2.2. Государственный язык Российской Федерации способствуют приумножению и 

взаимообогащению духовной культуры народов Российской Федерации. 

2.3. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке. 

2.4. 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 
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3.Организация образовательной деятельности 

 

   3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется в группах с русским языком 

обучения. 

   3.2. Преподавание в группах с русским языком обучения осуществляется в группах 

детей с 2-х лет в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, установленными режимом дня и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

   3.4. Содержание образования определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

   3.5. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском языке.  

 

4 . Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящее Положение утверждает заведующий и вводится приказом Бюджетного 

учреждения. 

4.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
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