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ПОЛОЖЕНИЕ

О языке образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл

 
1. Общие положения

1.1.Положение  о  языке  образования  является  локальным  нормативным  актом 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Вуктыл (далее – Детский сад).
1.2.Положение о языке образования (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным  законом  от  24.07.1998  года  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 
Российской  Федерации»  №  124-ФЗ,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом Детского сада.
1.3.Положение определяет язык образования в Детском саду.
1.4.С  целью  ознакомления  участников  образовательных  отношений  и  других 
заинтересованных  лиц  с  настоящим  Положением  Детский  сад  размещает  его  на 
информационном  стенде  Детского  сада  и  на  официальном  сайте  Детского  сада  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (специальный  раздел 
«Сведения  об  образовательной  организации»  -  подраздел  «Документы»  -  ссылка 
«Локальные нормативные акты»).
1.5.Срок действия Положения не ограничен, Положение действует до принятия нового.

2. Организация деятельности
2.1.Образовательная  деятельность  в  Детском  саду  осуществляется  на  русском  языке  – 
государственном языке Российской Федерации.



2.2.Освоение воспитанниками основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка)  осуществляется  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного 
образования,  разработанной  Детским  садом  в  соответствии  с  федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155).
2.3.В Детском саду в рамках предоставления платных услуг, не связанных с реализацией 
образовательных  программ  дошкольного  образования,  может  быть  организована 
деятельность по изучению иностранных языков.
Решение  об  оказании  платных  услуг  по  изучению  иностранных  языков  принимается 
Детским садом самостоятельно в зависимости от социального заказа родителей (законных 
представителей), а также поставленных Детским садом целей и задач.
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