
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

                                                                                                                 №120 

                                                                                                              «30»  августа  2019                                                                                

                                                                                                 Санкт-Петербург 

 

  

О пролонгации  действия  

«Положения о  русском языке» 

 

 На основании решения Общего собрания  Образовательного учреждения №1 от 

30.08.2018г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п. 1. Пролонгировать действие «Положения о  русском языке», утвержденного приказом 

№337 от 31.12.2015 г. 

 

п.2.  Шакуровой Г.В., старшему воспитателю, повторно ознакомить сотрудников с 

«Положением о  русском языке» в срок до 20.09.2019. 

п.3. Кривецкой С.Л., воспитателю, опубликовать настоящий приказ  на официальном 

сайте Образовательного учреждения до 20.10.2019. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                        С.М. Фишелева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида  Центрального  района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

Принято Общим собранием работников   

Образовательного учреждения 

Протокол № 2 от 29.12.2015 года    

 

УТВЕРЖДАЮ   

Заведующий ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб 

С.М. Фишелева                        

Приказ № 337 от  31.12.2015 года        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о языке образования в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Общие положения  

1.1.   Настоящее Положение определяет язык образования в  Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  (далее –  Учреждение),   

определяет основные задачи, права и обязанности всех участников образовательных 

отношений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

1.2.Образование в Учреждении осуществляется на русском языке, что     

регламентируется:      

-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»);   

 

 

II. Основные задачи 

 Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации,    на котором 

осуществляется  образование  в Учреждении, предусматривает:  

отношений на пользование государственным языком Российской Федерации.  

Федерации, что  способствуют приумножению духовной культуры всех участников 

образовательного  процесса  в Учреждении.   

 

III. Функции (обязанности) участников образовательного процесса   

Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на котором 

осуществляется  образование  в Учреждении, предусматривает:  

 отношений в Учреждении  норм 

современного русского литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации;  

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 



исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке.   

IV. Права участников образовательных отношений  

 4.1.  Обучащиеся имеют право на получение общего образования (дошкольного 

образования) по основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, основной 

образовательной программе дошкольного образования с комплексом санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий и процедур (для длительно и 

частоболеющих детей раннего возраста) на русском  языке.          

 4.2.  Педагогические работники Учреждения имеют право осуществлять образовательную 

деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, основной 

образовательной программе дошкольного образования с комплексом санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий и процедур (для длительно и 

частоболеющих детей раннего возраста) на русском  языке. 

V. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение действует до замены новым или до изменения Устава 

Образовательного учреждения. 

6.2 При необходимости внесения изменений в настоящее Положение, данные изменения 

согласуются на  заседании Педагогического совета Образовательного учреждения, и 

утверждаются локальным актов руководителя Образовательного учреждения. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


