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1.Общие положение  

 

1.1.  Положение о языках образования (далее - Положение) в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждение «Детский сад № 121 «Золотой колосок» 

комбинированного вида» г. Орска (далее - Учреждение) осуществляющем образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ  дошкольного  образования, 

регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской  

Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – дошкольного образования»;   

 Устава учреждения. 

1.3. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора, который  

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего  при 

приеме (переводе) на обучение по  основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведётся образование и воспитание, размещая её в нормативных локальных актах и на сайте 

учреждения в сети Интернет. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  



2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в учреждении на русском языке по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также по дополнительным общеобразовательным и 

общеразвивающим программам. 

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. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение доводится до сведения работников учреждения на педагогическом совете.  

3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


