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Положение об языке образования  

в МАДОУ «Детский сад № 11» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» в соответствии с требованиями и на основании   

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации,  Федерального  закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» (далее – Положение). 

  1.2. Положение определяет язык образования в МАДОУ «Детский сад № 

11» (далее – Организация), осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 

1.4. Право на образование в Организации гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка ребенка дошкольного возраста. 

 

2. Язык образования в Организации 

 

 1. В Организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации по реализуемым 

образовательным программам дошкольного образования, разработанными 

Организацией в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

3. Заключительное положение 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом заведующего Организации и действует до принятия нового. 
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