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Положение 

о языке (языках) образования  в муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении города Нижневартовска  

детский сад № 52 «Самолетик»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке (языках) обучения и воспитания в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детского сада  №52 

«Самолётик», (далее  – ДОО ) и родителями (законными представителями) определяет язык 

образования в образовательной организации, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Конституцией РФ с учетом Конвенции  ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч.5,1 ст.11, ч.1,2,6 ст.14); 

- 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» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №33 «О внесении 

изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 года №293»; 

- Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192; 

- Уставом МАДОУ  города Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик».  

1.3. Положение является локальным нормативным актом ДОО, регламентирующим 

особенности организации образовательной деятельности в МАДОУ города Нижневартовска ДС  

№ 52 «Самолетик». 

 

2. Язык  образования в ДОО 



2.1. 2.1. В ДОО гарантируется получение дошкольного образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования города Нижневартовска. 

2.1. В ДОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. - русском языке  как родном языке  

2.2.  Образовательная деятельность в ДОО ведется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования дает возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

2.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков  народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников образовательных 

отношений образовательная организация вправе организовать обучение детей иностранным языкам. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия нового. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений нормативно-правовых 

актов. 
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