
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №77 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 
Положение) разработано на основе Федерального Закона oт 29.12.2012г. № 275-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014; Приказа 
Министерства просвещения РФ oт 21.01.2019 года «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» п.11 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №77 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

2. Язык образования 

2.1 В соответствии со ст. 14  п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в  Образовательном учреждении гарантируется  получение образования  на 
государственном (русском) языке Российской Федерации 

2.2. В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01 2019 
года « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образование», п.11, в ГБДОУ образовательная деятельность 
осуществляется  на государственном языке Российской Федерации. Образовательная 
деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, и том числе на русском языке, как родном языке, в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

2.3. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, 
установленном законодательством РФ об образовании и локальными нормативными 
актами ГБДОУ. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является о локальным актом ГБДОУ и обязательно 
для всех участников образовательного процесса. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
руководителем ГБДОУ детский сад №77 и действует до принятия нового Положения. 

3.3.Настоящее положение подлежит обязательному размещению на официальном  
сайте ГБДОУ. 
 

 


