
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации - Статья 26 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60); 

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении  

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

1.2. Целью порядка выбора языка является: 

- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков 

народов 

Российской Федерации; 

- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение 

дошкольного, начального общего, основного общего образования на родных 

языках; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

- обеспечение межнационального согласия. 

1.3. Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский 

сад№71»  (далее – МБДОУ), осуществляющей образовательную деятельность 

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность 

 
2.1. Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад№71» 

осуществляется на русском языке. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в образовательном учреждении на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



2.3.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в образовательном учреждении на русском 

языке по основной образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 

регламентирует язык образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад№71». 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов. 
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