
1 

 

 

«ПРИНЯТО»                                            

Педагогическим советом                                       

протокол   № 03                                                       

от  « 25 »  декабря  2020г.   

СОГЛАСОВАНО 

с Советом родителей 

протокол № 02  
от «26» декабря   2020 г. 

                                   

«УТВЕРЖДЕНО»                                                                 

приказом заведующего  

детским садом   №  320                                                 

от «28» декабря 2020г.                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 17»  

 

I. Общие положения 

          

        1.1.  Положение  о языке образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении ЗАТО г. Североморск  «Детский сад № 17» (далее – 

Положение)  разработано  в  соответствии    с   Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждении ЗАТО г. Североморск  «Детский сад № 17»  

(далее - Учреждение) и определяет  языки  образования  в  Учреждении и  порядок  их  

выбора родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  воспитанников 

при  приеме  на  обучение  по  образовательным  программам дошкольного образования. 

 

         1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

регламентирующим особенности организации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 

                                                            II. Язык образования  

           

         2.1.  В Учреждении образовательная деятельность по  реализуемым  

образовательным  программам  дошкольного образования осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

 

2.2.  В  Учреждении  создаются  условия  для  изучения  русского  языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

 

2.3.  Обучение на русском языке  по реализуемым Учреждением образовательным 

программам дошкольного образования  осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, заполняемому  ими при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

 2.4.  Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором ведётся образование, размещая данную информацию на официальном сайте в 

сети Интернет http://mbdou-17.ru/  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162634/22277adf3d159e8c071d2a73161373398e4b13b3/#dst100009
http://mbdou-17.ru/


2 

 

        III. Заключительные положения 

          

          3.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  издания  приказа 

заведующего Учреждением  и  действует  до  принятия  нового  Положения. 

          

          3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 
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