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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка и 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» и Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее Положение определяет язык образования в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад присмотра и 

оздоровления № 123 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

 

2.  Язык образования 

 

2.1 Настоящее Положение является локальным актом ГБДОУ, регламентирующим 

особенности реализации образовательного процесса. 

2.2 В ГБДОУ гарантируется получение дошкольного образования на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.3 Право обучающихся на пользование государственным языком РФ в ГБДОУ 

обеспечивается путем получения ими дошкольного образования на русском языке. 

2.4 Образовательная деятельность на русском языке осуществляется в ГБДОУ по 

реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ. 

2.5 Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов РФ, а также право на изучение родного языка из числа народов РФ реализуется в 

пределах возможностей, представляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.6  Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных групп, а также условий для их функционирования.  

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя 

«Об утверждении локального акта ГБДОУ» 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ГБДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 
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