
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4 

«РОМАШКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

 

 
П Р И К А З 

 

от 1 июня 2022 г. № 37 

 

ст-ца Староминская 

 

Об утверждении Положения 

о языке образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

«Ромашка» муниципального образования Староминский район 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», решением педагогического совета МБДОУ «ДС 

№ 4 «Ромашка», протокол от 31 мая 2022 года № 1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о языке образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад № 4 

«Ромашка» муниципального образования Староминский район (прилагается). 

2. Считать утратившим силу приказ МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка» от 

17 января 2019 года № 35 «Об утверждении Положения о языке образования 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 4 «Ромашка» муниципального образования Староминский 

район». 

3. Старшему воспитателю Зацаринной А.И., ответственной за 

подготовку, обновление и размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка», обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте дошкольной образовательной организации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Заведующая              О.Н.Карлаш 

 



 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка» 

от 01.06. 2022 г. № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Ромашка» 

муниципального образования Староминский район 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад № 4 

«Ромашка» муниципального образования Староминский район (далее – 

Положение) разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 4 «Ромашка» муниципального образования Староминский 

район (далее – МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», уставом МБДОУ. 

 

II. Язык образования 

 

2.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность осуществляется на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, русском языке, в том числе на 

русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.3. Свободный выбор языка образования, 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 обучение по образовательным программам дошкольного образования 

2.4. Дошкольное образование может быть получено на иностранном 



языке в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ. 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом МБДОУ по 

согласованию с педагогическим советом МБДОУ. 

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 

согласованию с педагогическим советом МБДОУ и утверждается приказом 

МБДОУ. 

 

 
Заведующая                                                       О.Н.Карлаш 
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