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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Положение о языке образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном  учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №39» (далее МАДОУ)  

разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации,  

- Гражданского кодекса Российской Федерации,  

- пункт 6 ст.14 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и иных федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации и Камчатского края, решений вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Устава МАДОУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№39» 

 

II. Язык образования в Учреждении. 

2.1. В МАДОУ гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 

2.2. Язык образования определяются локальными нормативными актами МАДОУ, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющихся в МАДОУ образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

2.4. Воспитанники МАДОУ имеют право на получение дошкольного образования на русском 

языке. 

2.5. Дополнительное образование в МАДОУ может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

действующим законодательством и Уставом МАДОУ. 
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