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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о языке образования в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 33 Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано с целью определения языка 

образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со  статьей 14 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.1 Иными  нормативными правовыми актами; 

1.2.2 Уставом  Государственного  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района  Санкт-Петербурга, утвержденного  

распоряжением Комитета по образованию Правительства  Санкт-Петербурга от  

20.12.2016 № 3740-р (далее – Устав ГБДОУ). 

1.3 Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников ГБДОУ, 

рассматривается для учета мнения на заседании Совета родителей ГБДОУ; 

утверждается заведующим ГБДОУ на неопределенный срок. 

1.4 Настоящее  Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБДОУ. 

 

2. Язык образования в организации 

 

2.1 В ГБДОУ гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

2.2 В ГБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, а именно русском языке. 

2.3 Обучение и воспитание в ГБДОУ ведется на русском языке. В ГБДОУ создаются 

условия для изучения русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации. 

2.4 Освоение основ русского языка осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации о 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного образования»). 

2.5 Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа народов 

Российской Федерации, а так же право на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.6 В ГБДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных программ по 

запросу участников образовательных отношений может быть организована 

образовательная деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБДОУ. 

3.2 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 


