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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440» (далее - 

Положение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 

Федерации, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации      

21 января 2019 г. №33 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от               

8 апреля 2014 г. № 293, Уставом МБДОУ «Детский сад № 440». 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 440» 

(далее - Учреждение), реализующим свою образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным актом, регламентирующим 

особенности организации образовательного процесса в Учреждении. 

1.4. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка. 

 

2. Язык образования в образовательном учреждении 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка. 

2.2. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуются в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.3. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском 

языке, как государственном языке Российской Федерации. 

2.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. (Форма заявления 

регламентируется локальным актом «Положение о правилах приёма граждан 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 440»). 
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3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующего «Об утверждении «Положения о языках образования 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 440» 

и действует до принятия нового положения. 
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