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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14);
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032),

Уставом ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
1.2. Положение определяет язык образования в ГКДОУ № 8 «Солнечный 

лучик» (далее ДОУ), осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность:
2.1.Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 

языке.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ДОУ на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
Федеральным законом, Законом .Российской Федерации от 25 октября 1991 
года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 
печатью ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Язык образования в Образовательной организации

3.1. В образовательной организации гарантируется получение 
дошкольного образования на государственном языке Российской Федерации, 
а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке, государственном языке Российской Федерации.

3.3. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка) осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

3.4. В образовательной организации создаются условия для изучения 
русского языка.



3.5. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по 
реализуемой общеобразовательной программе дошкольного образования, 
разработанной Учреждением в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерной 
образовательной программы дошкольного образования.

3.7. Языки, на которых ведётся обучение, определяются настоящим 
Положением.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 
руководителя Образовательной организации и действует до принятия нового 
«Положения о языках образования в дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 8 «Солнечный лучик».

4.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается на 
заседаниях Педагогического совета Образовательной организации в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.




