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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад «В гостях у сказки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) 

разработано в соответствии с нормативными актами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у 

сказки» (далее – детский сад, ДОУ). 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 

2. Об установлении языка образования 

2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке (русском языке) Российской Федерации. 

2.2. Изучение русского языка осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 
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2.3. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 

из числа народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании 
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1
 Часть 2 статья 14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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 Часть 4 статья 14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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