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Положение  

 

о  языке образования по основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития  

 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 6 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования по основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

14). 

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 детский сад № 6 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение – далее - 

ОУ). 

1.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься   в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом. 

1.4. Положение действует до принятия нового. 

 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ОУ гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

2.2. В ОУ создаются условия для овладения воспитанниками нормами русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.3. В ОУ воспитание и образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, по образовательной 

адаптированной программе дошкольного образования осуществляется на русском языке. 

Образование по дополнительным образовательным программам дошкольного образования 

осуществляются на русском языке. 
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