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1.Общие положения 

 

1.1.Положение о языке обучения (далее – Положение) определяет язык образования в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

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

разработано в соответствии с: 

 ст. 14 ч. 2 и ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным законом РФ от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом ОУ .  

 
2. Основные задачи 

 Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на 

котором осуществляется образование в ОУ, предусматривает: 

 защиту и поддержку, а также обеспечение прав участников образовательных 

отношений на пользование государственным языком Российской Федерации. 

 защиту и поддержку  русского языка как государственного языка РФ, что 

способствуют приумножению духовной культуры всех участников образовательного 

процесса в Учреждении. 

 

3. Функции (обязанности) участников образовательного процесса 

3.1. Язык, на котором ведется обучение, определяется настоящим положением.  

3.2. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на котором 

осуществляется образование в Учреждении, предусматривает: 

- соблюдение всем участниками образовательных отношений в ОУ норм современного 

русского языка, правил русской орфографии и пунктуации; 

- при использовании в ОУ русского языка не допускается использование слов, выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке. 

 

4. Права участников образовательных отношений 

4.1. Право обучающихся на пользование государственным языком РФ в ДОУ обеспечивается 

путем получения ими дошкольного образования на русском языке. Право на получение 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов РФ реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

4.2. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется ДОУ по реализуемым 

образовательным программам дошкольного образования, разработанным ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования:  



 Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербург в группах общеразвивающей 

направленности;   

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ОВЗ (ТНР) государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №25  комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербург в группах 

компенсирующей направленности.  

4.3. Педагогические работники Учреждения имеют право осуществлять образовательную 

деятельность по Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №25 Центрального района СПб и Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ детский сад №25 Центрального 

района СПб на русском языке 

 

4.5. В ДОУ в рамках при условии предоставления дополнительных образовательных услуг 

может быть организована деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.  

5. 2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся данные изменения 

согласуются на заседании Педагогического совета Образовательного учреждения, и 

утверждаются локальным актов руководителя Образовательного учреждения, с учетом 

мнения родителей. 

5.3. Положение действует до принятия нового Положения Общим собранием работников 

Образовательного учреждения и утвержденного руководителем в установленном порядке 
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