
 

 

                 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о языке обучения и воспитания  

(далее – Положение) разработано в соответствии с:   

Конституцией Российской Федерации;   

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Закона РФ от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;   

Уставом ,   для структурного подразделения «Детский сад №2» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» 

имени ветерана Великой Отечественной Войны Г.А. Смолякова с.Большая 

Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской 

области, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. 

Смолякова с.Большая Черниговка)   

1.2.Положение устанавливает языки образования и порядок их 

выборродителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  СП 

«Детский сад №2»  ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» им Г.А. Смолякова с. Большая 

Черниговка, регламентирующим особенности организации образовательного 

процесса 

   2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в  СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» им. Г.А. Смолякова с.Большая Черниговка  осуществляется на 

государственном русском языке   Российской Федерации. 

2.2. СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова 

с.Большая Черниговка гарантирует получение дошкольного образования на 

государственном русском языке Российской Федерации 

2.3. Выбор языка образования -  русского языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений детский сад вправе организовать 

обучение детей иностранным языкам. 

2.5. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке 

установленном законодательством об образовании. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется  СП 

«Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» им Г.А. Смолякова с. Большая 

Черниговка по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной  СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» 

им Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка в  соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется  в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, установленными режимом дня и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

3.3. Содержание образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.4.. В СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» им Г.А. Смолякова с. 

Большая Черниговка создается необходимое количество групп для 

раздельного изучения обучающимися государственного  и иностранных 

языков, а также преподавания на этих языках. 

3.5. Воспитатели детского сада в свободное от образовательной деятельности 

время в течение времени пребывания детей в СП «Детский сад №2» ГБОУ 

СОШ №2  «ОЦ» им Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка создают условия 

для общения воспитанников между собой и с воспитателями  

3.6. Мероприятия, проводимые СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» 

им Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка, организуются на 

государственном русском языке. 

 



 

 

 


