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Муниципальное казеиное дошкольное образоналальное учрежнение 
«Детский сад № 1 «Сказки» гориая Кирина Калужекой облниги 

Положегтие 
о яняке образавания 

в Муниципальтом казептом дотпкогьием образовалельном учрежленли 

«Дечхкий сна № | «Сказка» города Кирова Калужской области», 

1. Обшис положеттия 

1.1. Настояшес Полаежетие о язтке {языках! образочачия в Муницаизльном 

казсицом цешкольиом обраповательлися учреждении «Десокий сад № |! «Сказки» 

горона Кирова Калужской ойласти разработано а сослвелствии с Чжлеральным 

закотом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обризовании в Ражеийгкой Фецерании» © 
измепетиями на 3 декабря 262] года. Дскларациси о язаках палодов Рассий «0 

яэъках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г, № ^ 87-1 с изменениями о1 

11 люня 2021 года, Закопом Госсийской Фецезиции «О госулархавенном языкс 

Российской Федерации» от {1 46.2009 1. № 53-ФЗ © изменениями па 39 апреля 205 | 
гола.. Приказом Мянистерельх пресвещупия ГФ от 51 июля КИ г. А 473«0б 

утверждении Порязка организации и осуществления образователькой деятельности 

но основным абтисойралопательлтьлы программам образозательным программам 

дотткальтаго образованиях, а чакже Уславом дошкольного обризовательнои 

учрелсчения. 

1.2. Данное Ноложение о язык: образовапия в Мупитутпалталтюм калетитам 

зошкольном образовательном утрождеини «Детский сад № 1 «Сказка» города 

Кировн Кзаужекосй области Гдалее - Положеврие) спределяег хзык (изыки} 

образования в цошкольном образовательном утреждении, иорядох выйора релного 

языка образапатия, регулирует использование губудеретвенио: о языка Российской 

Федерапии н образовательной деятельности. 

1.3. Наклоящее Положенес разрабатана с пелии» сой.цоцения завоноцишельстви 

Россайской Фелслации п области образования в ззасли определения языки 

образопатия т прав граждан ни беслцагнос обшедоступиое лопколтитас образопатис. 

1.4. Пастоящее Положение обязителье для ислолиспия пезмг участпиками 

образовательных агисиасний. 

1.5. Дошкольное  обрачопательтое учреждение обесцечиваег открыхжль и 

достхиносгь информации о языке абразовання и порящке оргунизации изучения



родных языков. 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности 

2.1.В Российской Федерации гарантируется получение дошкольного 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2.В дошкольном образовательном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации в соответствии с 

Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

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 языков народов реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4.В МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской создаются 

условия для изучения русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации. 

2.5. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по 

реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной дошкольным образовательным учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

2.6. В дошкольном образовательном учреждении в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами детского сада. 

3. Ведение образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В дошкольном образовательном учреждении деятельность осуществляется на 

государственном русском языке. 

3.1.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. 

34. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков



народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

воспитанников при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

3.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения образовательная организация обеспечивает 

своевременное — информирование родителей (законных — представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

3.6. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке — государственном языке Российской Федерации. Документы об 

образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации — 

русском языке. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 

настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.
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