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Положение 

о языке  образования в Автономном учреждении дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской 

округ «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о языке образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 01.06.2005г. №53 ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 

организации Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Светлячок» (Образовательная организация). 

1.2. Положение определяет язык образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам дошкольного образования, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение о языке образования распространяется на 

филиалы: Детский сад «Сказка», Детский сад «Березка», Детский сад 

«Аленушка», Детский сад «Чебурашка», Детский сад «Золушка», Детский 

сад «Светлячок» с. Падун, Детский сад «Елочка» и структурные 

подразделения: Детский сад «Ивушка», Детский сад «Ромашка». 

 

2.  Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в Образовательной организации 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации -русском 

языке. 

2.2.  Образовательная деятельность на русском языке в Образовательной 

организации осуществляется по реализуемой основной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.3. В Образовательной организации создаются условия для изучения 

русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 



2.4. Мероприятия, проводимые Образовательной организацией, 

организуются на русском языке в зависимости от их цели, тематики, целевой 

аудитории и т.д. 

2.5. В Образовательной организации в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг может быть организована 

образовательная деятельность по изучению иностранных языков.  

2.6.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Образовательную организацию на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русском языке. 

2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Образовательной организации на 

русском языке по основным образовательным программам дошкольного 

образования. 

  

3. Заключительные положения 
3.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора Образовательной организации об утверждении «Положения о 

языке обучения и воспитания в Автономном учреждении дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься 

Образовательной организацией в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Образовательной Организации.  


