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ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выборе языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад с осуществлением физического и психического развития, 

коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о получении образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выборе языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и  оздоровления всех воспитанников 

«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области (далее 

– Положение) разработано в соответствии  с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  ст.14, 

Федеральным Законом «О государственном языке Российской Федерации» 

№ 53-ФЗ от 01.06.20015 г., приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 373 от 31.07.2020 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа дошкольного образования», Уставом организации. 

1.2. Положение устанавливает порядок реализации права получения 

образования на государственном языке и порядок выбора родителями 

(законными представителями) языка обучения и воспитания. 

1.3. МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка обеспечивает 

открытость и доступности информации о языке образования и порядке 



МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

организации выбора языка обучения и воспитания в пределах дошкольной 

образовательной организации.  

1.4. Положение рассматривается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) Педагогическим советом и утверждается приказом 

руководителя. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения принимаются в порядке с п.1.3. настоящего Положения.  

1.6. После принятия Положения или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов в новой редакции предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

2. ЯЗЫК (ЯЗЫКИ) ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – на русском языке. 

2.2. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа народов Российской Федерации, в том числе на русском языке 

как родном языке, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Реализация права на получение дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народа Российской Федерации обеспечивается 

созданием группы при наличии не менее 12 заявлений, а также условий их 

функционирования.  

 


		2021-06-09T12:35:03+0500
	Войтина Наталья Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




