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ПОЛОЖЕНИЕ ' - V V V Л- : 
о языке образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждения 

«Детский сад № 180 Советского района Волгограда» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее-Положение) в МОУ Детском саду 
№180 (далее -ДОО) разработано в целях соблюдения прав граждан на бесплатное 
общедоступное дошкольное образование, повышение качества муниципальной услуги, 
оказания помощи семье в воспитании детей. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
статья 14; ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Положение определяет язык образования в Учреждении. 
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОО, 
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Детском саду. 
1.5. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ДОО. 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности. 
2.1. В ДОО гарантируется получение образования на государственном русском языке 
Российской Федерации. 
2.2 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. Ведение образовательной деятельности 
3.1. В ДОО образовательная деятельность осуществляется на русском языке по 
реализуемым образовательным программам дошкольного образования, разработанным 
ДОО в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 
3.2. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих образовательных групп, а также условий для их функционирования. 

4.3аключительные положения 
3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Детским садом в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Детского сада. 
3.2. Положение о языках образования вступает в силу с момента его утверждения. Срок 
данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Положение разработал: 
Старший воспитатель МОУ Детский сад №180 Червякова Н.И. 


