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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о языке образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32 г. Выборга» (далее Положение) и определяет 

язык образования, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемой 

образовательной программе дошкольного образования.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии c Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями), Федеральным законом 

Российской Федерации от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (с изменениями), Уставом МБДОУ.  

1.3. Настоящее положение является обязательным для работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее- Учреждения).  

  

2. Образовательная деятельность 

  

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации.   

2.2. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка образования в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, установленным законодательством об образовании.   

2.3. Учреждение, в соответствии с ФГОС дошкольного образования, обеспечивает 

возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.   

2.4. Дошкольное образование в Учреждении может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения.   

2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется в заявлении 

родителей (законных представителей) воспитанников при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.   

  

3. Открытость и доступность информации я языке образования 

  

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования, 

на котором ведется воспитание и образование, размещает Положение на официальном сайте 

Учреждения.   

  

4. Срок действия положения 

  

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом заведующего 

Учреждением до отмены действия или замены новым.   
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