
ПРИНЯТО  

Педагогическим советом Детского сада 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

Протокол заседания  

от «11» января 2019г. № 1 

    УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

    от 11.01.2019г. № 4-Д 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение о языке образования и воспитания в 

структурном подразделении Детский сад Частного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» (далее 

Положение) разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и воспитания.  
     1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом Частного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» (далее - Детский сад). 

    1.3. Настоящее Положение является локальным актом, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса 

в Детском саду, и утверждается приказом директора Частного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Чудо-Чадо».     

     1.4. Положение устанавливает язык образования и воспитания при 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 
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2. Язык образования и воспитания. 

 
     2.1. В Детском саду образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
     2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком 

Российской Федерации в Детском саду обеспечивается путем получения 

ими дошкольного образования на русском языке. 
     2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется в 
Детском саду по реализуемым образовательным программам 

дошкольного образования, разработанным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
     2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в Детский сад на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 
     2.5. Право на получение дошкольного образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

 
3. Организация образовательной деятельности 

 
     3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется в единых языковых 
группах (группах с русским языком обучения) в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 
     3.2. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на 

русском языке в зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и 

т. п. 

 
4. Заключительные положения 

 

     4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Детским 

садом в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
     4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового. 


