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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборе языка образования в МБДОУ
«Детский сад № 154» (далее – Положение) определяет язык образования в
МБДОУ «Детский сад № 154» (далее – Учреждение) и порядок выбора языка
родителями (законными представителями) воспитанников при приеме на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 21.01.2019 г. № 33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 21.01.2019 г. № 30 «О внесении изменений в Порядок и
условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2015 г. N 1527», Уставом Учреждения.
2. Язык образования
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, а именно на русском языке.
2.2. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, осуществляется и фиксируется в заявлении родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников при приеме на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.
2.3. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как
родного языка в соответствии с Основной общеобразовательной программой
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования для детей со сложным дефектом
Учреждения, установленными режимом дня и расписанием занятий.
2.4.
Содержание
образования
определяется
Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования
и
адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей со сложным дефектом Учреждения.
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2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу
участников образовательных отношений Учреждение вправе организовать
обучение детей иностранным языкам.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа
заведующего «Об утверждении Положения о языке образования в МБДОУ
«Детский сад № 154» и действует до принятия нового.
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением
в соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ.
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