
 

 код 

            по ОКПО 530020340 

 

МБДОУ № 207 

 
 

Номер документа Дата 

       8 П 21.01.2015г 
 

Приказ 

 
О языке образования в ДОУ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярска и других локальных актов 

ДОУ  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие с 21.01.2015 года Положение о языке 

образования в образовательном учреждении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 207», (далее 

Положение), Приложение.  

1. 2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной 

организации под личную подпись.  

3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной 

организации.  

4. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на 

Кононенко Наталью Николаевну, заместитель заведующего. 

  

 

Заведующий МБДОУ       Балаева С.В. 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  МБДОУ  

 № 207» от 21.01.2015 года № 8П 

ПРИНЯТ:  
Общим собранием работников 

образовательного 

 учреждения МБДОУ  №207  
Протокол № 01 от 21.01.2015 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Приказом по МБДОУ  №207  

Заведующий ___________С.В. Балаева 

 

УЧТЕНО:  
мотивированное мнение выборного 

 органа первичной профсоюзной организации 

 МБДОУ  №207   

________________Перминова Е.Ю.   
 

 

 

Положение о языке образования в образовательном 

учреждении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 207» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 207»  (далее по 

тексту- ДОУ), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Положение определяет язык образования образовательного учреждения, 

реализующего свою образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в ДОУ.  

1.3. Положение составлено в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

Федерации»;  

• закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»;  

• иными действующими федеральными и региональными нормативными 

документами;  

• Устава ДОУ. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса в 

Учреждении.  

1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

2. Язык образования в образовательном учреждении  

2.1. В ДОУ гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации.  



2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком 

Российской Федерации в ДОУ обеспечивается путём получения ими 

дошкольного образования 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, реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 


