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Положение 

о языке образования 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования (далее — Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон «06 образовании в Российской Федерации»). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 81 присмотра и 

оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательная 

организация). 
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1.3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

Образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В соответствии со ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Образовательной организации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

 

2.2. В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

образовательная, воспитательная деятельность осуществляется на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации.  

 

 

2.3. Дополнительное образование в Образовательной организации может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Образовательной 

организации в соответствии с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программой. 

 

2.4. С целью оказания адресной помощи семьям мигрантов, дети которых посещают 

Образовательную организацию в овладении русским языком, правилами поведения и 

проживания в России и их социально-культурной адаптации в Образовательной организации 

реализуется проект «Растем в России», который реализуется на безвозмездной основе в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. Участие воспитанников 

Образовательной организации и членов их семей в данном проекте является добровольным и 

регулируется Положением «О социально-культурной и языковой адаптации детей-мигрантов 

дошкольного возраста, посещающих государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 


