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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом учреждения, регламентирующим особенности 

организации образовательного процесса муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №68» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в 

Учреждении, разработано в целях соблюдения прав граждан на бесплатное 

общедоступное дошкольное образование, повышение качества 

муниципальной услуги, оказания помощи семье в воспитании детей. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-ст. 14 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

1.4.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. Регистрационный № 

59599; 

        1.5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или заверенными в 

установленном порядке переводом на русском языке. 

1.6. Документы об образовании оформляются на русском языке. 

 

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. Образовательная деятельность. 

 

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а именно русском языке. 
 

3.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты 

русского языка) осуществляются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 


