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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О языке образования» определяет язык образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. «Центр 

развития ребёнка – детский сад №89» (далее – МАДОУ), реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования и адаптированную 

образовательную программу. 

1.2. 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», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Законом Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках 

Республики Коми», Уставом МАДОУ. 

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. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ, 

регламентирующим особенности организации образовательной деятельности по 

реализуемым МАДОУ образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

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

возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.6. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, выбор языка образования, родного языка из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в период, 

установленным законодательством об образовании.  

2. Язык образования в МАДОУ 

2.1. В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

(русском языке) Российской Федерации. 

2.2. 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. 

3.Заключительные положения. 
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3.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом родителей, принимается 

Педагогическим советом и утверждается руководителем МАДОУ, вступает в силу с 

момента издания Приказа. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МАДОУ. 

3.3. Срок действия Положения неограничен и действует до принятия нового. 

 

 

 


