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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о языке образования (далее - Положение) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22 общеразвивающего 

вида» г. Печора (далее - Учреждение) разработано в целях соблюдения прав граждан на 

бесплатное общедоступное дошкольное образование, повышение качества муниципальной 

услуги, оказания помощи семье в воспитании детей. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 14); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 (в редакции от 21.01.2019г.) 

- Устав Учреждения. 

1.3 Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.4 Положение принято с учетом мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников (протокол Общего родительского собрания от 16 апреля 2019 года №3). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. В учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

2.2. Право воспитанников на пользование государственным языком Российской 

Федерации в Учреждении обеспечивается путем получения ими дошкольного образования на 

русском языке. 

2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется Учреждением по 

реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования или 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанных Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программой дошкольного образования. 

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. 

2.5. При приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно пункту 3.1 

3.3. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием внесения дополнений и изменений в данное Положение. 
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