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       1. Общее положение 



        1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении в детском саду 
комбинированного вида № 38 пос. Эльбан Амурского муниципального района 
Хабаровского края (далее – ДОУ) 
        1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
        - Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» статья 14 (с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ); 
        - Уставом ДОУ. 
 
      2. Язык образования в ДОУ 
      2.1. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
      2.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка) осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
      2.3. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском 
языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 
представителей) 
     2.4. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке 
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной 
организации. 
      2.5. Изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляются по заявлениям 
родителе (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме, переводе) на обучение по  образовательным программам дошкольного 
образования. 
 
     3. Заключение 
     3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 
руководителя «Об утверждении «Положения о языке образования в МБДОУ № 
38 пос. Эльбан и действует до принятия нового Положения  в ДОУ. 
     3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ. 


