


1. Общие положения 

1.1. Положение о языке обучения и воспитания в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 44   общеразвивающего вида   с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее по тексту — Положение ГБДОУ) разработано 

в соответствии с:                                                                                                                                           

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

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»                                                                                                                                         

- приказом Министерства образования и науки России от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по  образовательным программам дошкольного 

образования»                                                                                                                                                   

- Уставом учреждения  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

определяющим язык образования и воспитания в ГБДОУ. 

2. Язык образования и воспитания в ГБДОУ 

2.1.Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, а именно на русском языке в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования в рамках основных 

образовательных программ ГБДОУ. 

2.2.Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в ГБДОУ на 

русском языке по основным образовательным программам дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 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. 

 

2.4.Преподавание и изучение отдельных курсов, модулей, иных компонентов, связанных со 

знакомством воспитанников либо овладением ими иностранным (в т. ч. английским) языком, 

могут осуществляться в соответствии с образовательной программой дополнительного 

образования по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. Решение о 

предоставлении данной услуги дополнительного образования принимается на 

педагогическом совете ГБДОУ и осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим локальным актом ГБДОУ.  

 

3. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. Изменения в настоящее 

Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ГБДОУ. 
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