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Санкт-Петербург 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке воспитания и образования в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 комбинированного вида 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изм. от 

14.08.2018г. (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), Уставом 

ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района. 

 

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 № 28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 28) и устанавливает язык 

образования и порядок их выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

реализуемых в ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района. 

 

1.3 Выбор языка образования осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования ГБДОУ № 28. Содержание 

образования определяется образовательными программами ГБДОУ № 28. 

 

2. Язык образования 

 

2.1 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 Российской Федерации, 

что способствуют приумножению духовной культуры всех участников образовательного 

процесса в ОУ. В учреждении создаются условия для овладения воспитанниками нормами 

русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 

 

2.2 Функции (обязанности) участников образовательного процесса 

Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на котором 

осуществляется образование в ОУ, предусматривает: 

 соблюдение всеми участниками образовательных отношений в ОУ норм современного 

русского литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации; 

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

не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением 

иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 

2.3 Права участников образовательных отношений 

 Обучающиеся имеют право на получение общего образования (дошкольного образования) 

по образовательной программе дошкольного образования, по образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) на русском языке. 

 Педагогические работники ОУ имеют право осуществлять образовательную деятельность 

по образовательной программе дошкольного образования, по образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) на русском языке. 



3. Заключительные положения 

 

3.1 Настоящее Положение действует до замены новым или до изменения Устава 

Образовательного учреждения. 

3.2 При необходимости внесения изменений в настоящее Положение, данные изменения 

согласуются на заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения, 

и утверждаются локальным актов руководителя Образовательного учреждения. 
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