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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования (далее – Положение) разработано 

для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка»), в соответствии со 

ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Уставом МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» от 19.03.2019 № 49 § 10. 

1.2. Положение определяет язык образования в МАДОУ «Детский сад №3 

«Ромашка» по реализуемой основной образовательной программе дошкольного 

образования, дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования.   

2. Язык образования в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

2.1. МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых в МАДОУ. 

2.2. Воспитанники имеют 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, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых в МАДОУ, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.3. Преподавание и изучение родного языка в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.4. Воспитательная и образовательная деятельность МАДОУ «Детский сад №3 

«Ромашка» осуществляется на русском языке. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа заведующего 

«Об утверждении Положения о языках образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида «Детский сад №3 

«Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области». 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом изменения 

действующего законодательства, мнением родителей (законных представителей) и 

утверждаются приказом заведующего. 
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