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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о языке образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №37 «Журавлик» города 
Евпатории Республики Крым» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
 п.3, 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
 Конституцией РФ,  
 законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
 законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»,  
 письмом Министерства образования, науки и молодежи РК от 06.05.2015 г.  «О 

порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных организациях 
Республики Крым»,  

 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым». 

1.2. Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории 
Республики Крым» (далее – Учреждение). 
1.3. Положение определяет язык образования образовательного учреждения, 
реализующего свою образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым».  
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в Учреждении.  

1.5. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.  

 

2. Язык образования в Учреждении 

2.1.В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 
государственном языке Российской Федерации.  
2.2.  Право обучающихся на пользование государственным языком Российской Федерации 
в Учреждении обеспечивается путём получения ими дошкольного образования на русском 
языке.  
2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется Учреждением по 
реализуемой образовательной программе дошкольного образования, разработанной 
Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования и с учётом примерной образовательной программы 
дошкольного образования.  
2.4. 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 об образовании. 
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