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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

  

1. Общее положение 
 

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

разработано для Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 63 «Золотая рыбка» (далее – Учреждение) с целью соблюдения законодательства 

Российского Федерации в области образования в части определения языка образования в 

соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Уставом Учреждения. 

1.2. Положение определяет язык (языки) образования в Учреждении и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

2. Язык (языки) обучения 

  

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации в соответствии с Уставом Учреждения. 

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 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.3. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как государственного 

языка Российской Федерации. 

 2.4. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг по запросу 

участников образовательных отношений  в Учреждении   может быть организована 

образовательная деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения. 

2.5. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

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

заявлениям родителей (законных  представителей) обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам  дошкольного образования. 
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3. Заключительные положения 
 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового. 

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

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего 

3.3. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

_____________________________________________________________________ 
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