
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования (далее-Положение) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко»  с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска (далее – Учреждение) 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Положение определяет языки образования в Учреждении. 
 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности. 

2.1. В учреждении гарантируется получение образования на государственном 

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

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

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 Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

3.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих образовательных групп, а также условий для их 

функционирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 15 «СОЛНЫШКО» С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО  
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ» ГОРОДА  

НЕВИННОМЫССКА 
ПРИКАЗ 

13.02. 2020 г.                                                                                        № 68 

г. Невинномысск 

Об утверждении Положения о языках образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Солнышко»  с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

        В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

решения внеочередного Педагогического совета протокол № 3 от 12.02.2020 

г.,п р и к а з и в а ю : 

      1. Утвердить локальный нормативный акт «Положение о языках 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко»  с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» города Невинномысска. 

   2. Борисовой Анне Владимировне, разместить на официальном сайте 

образовательной организации локальный нормативный акт «Положение о 

языках образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 15 

«Солнышко»  с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников» города Невинномысска. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 15 
         г. Невинномысска                                                                   Е.В.Защепкина 
 
 


