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Положение 

о языке, языках образования в  муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №15 

«Солнышко» 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Положение о языке, языках образования  в  муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №15 «Солнышко» 

(далее Положение, образовательная организация) определяет язык образования 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.2. Положение разработано в  соответствии с: 

- Конституцией РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.6 ст.14),  

- Федеральным законом РФ от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»,  

- законом РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями), 

- Уставом образовательной организации. 

1.3. В образовательной организации гарантируется получение дошкольного образования 

на государственном языке Российской Федерации. 

  

2. Язык образования в образовательном учреждении 

2.1. В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке, как родном языке. 

2.2. Обучение в учреждении ведется на русском языке, как родном языке. В учреждении 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

2.3. Образование на русском языке, как родном языке осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.4. Выбор языка образования осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (о зачислении) при приеме (переводе) 

https://base.garant.ru/70512244/


на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательную организацию. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Срок действия данного Положения не органичен. Положение действует до 

принятия нового. 
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