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Номер          

документа 
Дата                             

составления 
ПРИКАЗ 

(распоряжение) 180-ОД 18 сентября 2015 года 
§62.    О языке образования в ОУ 

 
 В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Санкт-Петербурга и в связи с 
новой редакцией  Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга,  от   07.09.2015  года №  4489-р и других локальных актов ОУ 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  и ввести в действие  с 18.09.2015 года Положение о языке образования в образовательном 
учреждении государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43  
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, (далее Положение), Приложение 1. 
2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации под личную подпись. 
3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной организации. 
4. Признать утратившим силу Положение о языке образования в образовательном учреждении 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43  
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденные приказом № 125-ОД от 30.08.2013 
г. 
5. Контроль и ответственность за выполнение приказа  возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, старшего 
воспитателя. 
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Принято  
Педагогическим  советом  

ГБДОУ детского сада №   43 

комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

  
Протокол №  2 от   18.09.2015 года                     Приказ  от  18.09.2015 года №180-ОД  §62 

 

С учетом мнения 

Совета родителей   воспитанников ГБДОУ 

детского сада № 43 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга  
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Положение о языке образования  

государственного бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения детского сада №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту - ОО)  в соответствии  с Конституцией РФ, ст. 26; законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.14, гл.2;  законом  РФ от 

01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;  законом  РФ от 25.10.1991 

№1807-I «О языках народов Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 23 ноября 

2006 г. № 714 « О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;  

 

1.2. Положение определяет язык  обучения  по образовательным программам дошкольного 

образования  в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№43 комбинированного  вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОО, регламентирующим 

особенности организации образовательного процесса в ОО. 

1.4.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в ОО на русском языке по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

2. Язык образования в образовательном учреждении 

2.2. В ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском, если настоящим Положением не установлено иное. 

2.3. Документооборот в ОО осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации-русском языке.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОО на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. ОО не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения общеобразовательной 

программы дошкольного образования, иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 

обучение). 

2.5. Факт ознакомления  родителей (законных представителей) воспитанников ОУ о языке 

образования – русском - закрепляется личной подписью в заявлении о приеме ребенка в 

Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

2.6. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

3.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных групп, а также условий для их функционирования. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.  

3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 

Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается на 

заведующего ОО. 

 3.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и работников по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене.  

3.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 


