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1. Общие положения 

 1.1. Положение определяет язык образования обучающихся в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду   № 12 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ДОО) по реализуемым образовательным программам дошкольного 

образования. 

 1.2. Положение разработано в  соответствии с Конституцией РФ, на основании  ч. 6, ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», закона РФ от 25.10.1991 № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»,  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (ред. от 21.01.2019), Устава ДОО. 

 

2. Язык образования  

2.1. В ДОО  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

2.2. Изучение государственного языка РФ осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

3.  Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ДОО и 

действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно 

изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух 

недель с момента вступления его в силу. 
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