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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» 

(МДОУ «Детский сад № 22») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2021г.                                                                                                               № 36д 

 

Об утверждении Положения 

о языке (языках) обучения и воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 14,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования», Уставом Муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 22»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке (языках) обучения и воспитания 

МДОУ «Детский сад № 22». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания. 

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МДОУ «Детский сад № 22» ____________________З.А. Замятина 
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ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

МДОУ «Детский сад № 22» 

Протокол № 3 от 11.02.2021г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом МДОУ «Детский сад № 22» 

от 11.02.2021 №36д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) обучения и воспитания 

1. Общие положения 

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

языки образования и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14,  Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», При-

казом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

22» (далее – детский сад) и нормативными документами. 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке. 

2.2. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заяв-

лениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образова-

ния. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке, если настоящим По-

ложением не установлено иное. 

3.2. Содержание образования определяется основной образовательной программой до-

школьного образования. 

3.3. В детском саду создаются условия для изучения русского языка, как государственного 

языка Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 
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