
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД                

       КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА   

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

                               ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

                                                            

                                                  П Р И К А З  

   от  24 января 2019                                                                                          № 40 

  
                                                                п. Стрелка 

 

Об утверждении и введении в действие  Положения о языке образования 

 

              В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения 

родительского собрания (Протокол № 4 от 13.04.2017), решения 

педагогического совета (протокол №7 от 23 мая 2017 года) и дополнено в 

соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п р и к а з ы в а ю : 

                1. Ввести в действие и утвердить прилагаемое Положение о языке 

образования в учреждении (Приложение№1). 

                2.  Признать положение о языках, утверждѐнное приказом 

заведующего от  №  36 от 28.08.2015 года утратившим силу.  

                3.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение 10 рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

                4.  Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22       

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №  40 от 24.01.2019 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) 

разработано на основании Конституции Российской Федерации, в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и дополнено в соответствии с Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»….. 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии со статьѐй 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В Организации образовательная деятельность осуществляется на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русском языке как родном. Выбор языка образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приѐме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования (Приложение). Преподавание и изучение выбранного 

языка осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Право на получение дошкольного, начального общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, 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. 

 


