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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке, (языках) образования в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 26  Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних при приёме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования ДОО. 

1.2. Положение разработано в  соответствии с Конституцией РФ, на основании  

ст. 14. ч.6  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», Приказа Министерства Просвещения РФ от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»,  Устава 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Язык образования  

2.1. В ДОО образование осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2.2. Образование осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

2.3. Выбор языка образования, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования ДОО. 
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2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений Организация вправе организовать 

обучение детей иностранным языкам. 

2.5. 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 ДОО, в порядке, установленным 

законодательством об образовании. 

 

3.  Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем Образовательного учреждения и действует до принятия нового 

Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и 

дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное 

не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до 

сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления 

его в силу. 
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