
МУНИЦИ ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Об утверждении Положения о языке образования 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного уч реждения 
детский сад комбинированного вида № 20 

муниципального образования Тимашевский район 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 
29Л2.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и р и к а з 
ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в 
учреждении (приложение). 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 
десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

ПРИКАЗ 

город Тимашевск 

Заведующий Н.Н.Воробьева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБДОУ д/с № 20 
от « //>> 0 2 0 / ^ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 20 
муниципального образования Тимашевский район 

Общие положения 
1 Л.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».ст. 14, ст. 29, ст.59. 
1.2. Настоящее положение определяет языки образования в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский 
район. 

/. Ведение образовательной деятельности. 
2.1 .Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами. 
2.2.Воспитанники ДОУ имеют право на получение дошкольного образования 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а так же 
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых ДОУ, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 
2.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных групп, а так же условий для 
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартам и. 



2.4.Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок внесение изменений в положении и прекращения его действия. 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-
нравов ых до кум с н то в. 
3.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его 
действия или замены новым. 


