
 
 

 



1 Общие положение 

 

1.1 Настоящее положение о языках образования (далее - Положение) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлением социально-личностного направления развития 

воспитанников» города Невинномысска (далее - МБДОУ) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.4,ч. 6 статьи 14; ч.3, статьи 44; 

статей 12,28). 

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации"; 

Федерального закона от 25.07.2005 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

Закона Российской Федерации "О языках народов Российской 

Федерации в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 № 126-ФЗ, от 

11.12.2002 № 165-ФЗ"; 

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Устава МБДОУ № 51 г. Невинномысска; 

и иных  локальных актов МБДОУ № 51 г. Невинномысска. 

1.3 В МБДОУ гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.4 Документооборот в МБДОУ осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.  

1.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют в МБДОУ на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.6 МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

 

2 Образовательная деятельность 

 

2.1 В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русский язык. 

2.2 Образование воспитанников в МБДОУ в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ дошкольного 

образования осуществляютсяв соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 



2.3  Содержание образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ, рассматривается на 

Управляющем совете и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

2.4  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в МБДОУ на русском языке по 

основным образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.5 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. 

 

3 Заключительные положения 

 

3.1 МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования путем размещения настоящего Положения на 

официальном сайте МБДОУ в сети Интернет. 

 

4 Порядок внесения изменений и дополнений 

 

4.1 Изменения и дополнения в настоящее положение МБДОУ, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с 

приоритетным осуществлением социально-личностного направления 

развития воспитанников» города Невинномысска, вносятся в случае 

изменения законодательства Российской Федерации. 

 

 


