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1. Общие положения 

 

 1. Настоящее положение определяет языки образования в МБДОУ 

«Детском саду компенсирующего вида № 11» (далее – Учреждение). 

 2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ, ст.14; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 21.01. 2019 года №31 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от21.01.2019 г. № 33 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 

№ 293» 

- Уставом Учреждения, зарегистрированным Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области 03.11.2015 г. рег. 

№. 

  

 

 



2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации,  а именно – на на русском 

языке. 

2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется 

Учреждением по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной Учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

2.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, реализуется 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.5.  В Учреждении в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителя Учреждения. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ. 


