
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 18 

«Хрусталик» компенсирующего вида города Белово разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. № 1807-1, Уставом МБДОУ детский сад № 18 города Белово. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык (языки) образования, изучение 

государственных и родных языков в МБДОУ детский сад №18 города Белово 

(далее - Учреждение). 

II. Основные положения 

2.1. Язык образования 

2.1.1.Образовательная деятельность в ДОУ при реализации образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется на русском языке. 

 2.1.2. В ДОУ может быть организовано обучение на родном языке и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации с учетом 

запросов родителей (законных представителей) в пределах возможностей 

ДОУ в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных групп, а также условий для их 

функционирования. 

2.2. Изучение иностранных языков 

2.2.1.Преподавание и изучение иностранного языка может быть организовано 

(с 3 до 7 лет) в рамках дополнительной образовательной услуги. Количество 

учебных  часов   в   неделю   (за  год),   отводимых  на  изучение   предмета, 

определяется учебным планом ДОУ. 

 2.4. Использование языков в деятельности ДОУ 

2.4.1. Наружное и внутреннее оформление ДОУ (вывески, бланки, печати, 

штампы, стенды) обеспечивается на русском языке Российской Федерации. 

2.4.2. Документы воспитанников о дошкольном образовании оформляются на 

русском языке. 

2.4.2.Все документы иностранных граждан должны быть на русском языке или 

с заверенным нотариальным переводом на русский язык. 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 

дополнений   и   изменений   в   Положение   производится   на   заседании 

Педагогического совета ДОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Положение действительно до принятия новой редакции. 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте МБДОУ  детский сад № 18 города Белово. 


