
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Кизнерский детский сад № 7 

село Кизнер, Кизнерского района,
Удмуртской Республики

приказ
От 15.10.2020 т

№86

Об утверждении Положения о языке обучения и воспитания

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Кизнерский детский сад №7

ЛГ ® ^ ° тветствии с частью 6 статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о языке обучения и воспитания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Кизнерский детский сад №7 (далее- Положение).

2. Пестовой А.Б., старшему воспитателю, ответственному за сайт, разместить
Положение на информационных стендах Учреждения, на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия.
Контррдызамщполнением настоящего приказа оставляю за собой 

V 'Т.Р. Измайлова

Ф.И.О. Дата Роспись
1 Пестова А.Б. Ло



ПРИНЯТО
УТВЕРЖДАЮ

На общем собрании работников Заведующий МБДОУ

МБДОУ Кизнерский детский сад №7 

Протокол № р от ДД.ДО 2020г.

С учетом мотивированного мнения 
Совета родителей
(законных представителей воспитанников) 
МБДОУ Кизнерский детский сад №7 
Протокол № _А от .2020г.

Положение о языке обучения и воспитания 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Кизнерский детский сад №7

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ, ст.14, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении ^ федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по Общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования», Уставом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7 
(далее- МБДОУ)

1.2. Положение устанавливает язык образования и порядок выбора родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 
ооучение по ооразовательным программам дошкольного образования.

2. Язык обучения
2.1. В МБДОУ образовательная деятельность и воспитание осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации -  русском языке.
2.2. Выбор языка обучения и воспитания, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

детский сад №7 

•Р. Измайлова 

2020г.



2.2. Выбор языка обучения и воспитания, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме(переводе) на 
ооучение по образовательным программам дошкольного образования.

2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
ооразовательных отношений МБДОУ в праве организовать обучение детей 
иностранным языком.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. Содержание образования определяется основной образовательной программой 
дошкольного образования.

3.2. Обучение и воспитание детей осуществляется во всех возрастных группах на 
русском языке.

4. Заключительное положения

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься МБДОУ в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом МБДОУ.


