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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №54 города Белогорск» (далее - МАДОУ ДС №54). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 14); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ ДС №54. 

1.3. Положение определяет язык образования в МАДОУ ДС №54, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам дошкольного образования, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность 

2.1.В МАДОУ ДС №54 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 

может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.2.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 МАДОУ ДС №54. 



2.3.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3. Заключительные положения 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься МАДОУ ДС №54 в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МАДОУ ДС №54. 
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