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Положение  

о языке (языках) образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 66 «Детский сад комбинированного вида» 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 66 «Детский сад комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) разработан в целях соблюдения прав граждан на бесплатное общедоступное 

дошкольное образование, повышение качества муниципальной услуги, оказания помощи 

семье в воспитании детей.  

1.2. Настоящий локальный нормативный акт МБДОУ № 66 разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);  

- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»;  

1.3. Настоящий локальный нормативный акт определяет языки образования в 

Учреждении.  

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности. 

2.1. Образовательная деятельность и воспитание в Учреждении осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на русском языке по 

реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

2.3. 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. 

2.4. Изменения и дополнения в настоящий локальный нормативный акт могут вноситься 

Учреждением в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

2.5. Срок действия данного локального нормативного акта не ограничен и действует до 

принятия нового. 
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