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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 комбинированного 

вида» (далее – МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида») разработано 

для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида».  

2. Образовательная деятельность с воспитанниками 

2.1. В МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» образовательная 

деятельность с воспитанниками осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

 2.2. Документооборот в МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» 

ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» образование может быть 

получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированного вида». 

2.5. Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» имеют 

право на получение дополнительного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых МБДОУ «Детский сад № 23 

комбинированного вида», в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.6. При приеме (переводе) 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 заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

распорядительным актом заведующего МБДОУ «Детский сад № 23 
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комбинированного вида» и действует до внесения в него в установленном порядке 

изменений или замены новым.  

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида». 

 


