
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                       

«Детский сад общеразвивающего вида №11»                                                                                       

(МБДОУ «Детский сад №11»)                                                                                                                 

г. Новомосковск 
(наименование работодателя) 

 

 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 127-ОД 03.09.2013г 

                                                     (распоряжение) 

Об утверждении Положения о языках образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №11»  

 

          В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в Учреждении 

(Приложение №1).  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель организации: заведующий    С.Н.Новикова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен:  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                                                                      Приложение 1 

           
     Муниципальное бюджетное  дошкольное                                                   УТВЕРЖДЕНО 

           образовательное  учреждение                                      Приказом МБДОУ «Детский сад 

 «Детский сад общеразвивающего   вида №11»                     общеразвивающего вида №11» 

          (МБДОУ «Детский сад №11»)                                    от 28.08.2013г № 121-ОД 

              301665, Тульская область 

      г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 6-а 

           тел/факс 8 (48762) 4-18-97 

           E-mail: mdou11.nmsk@tularegion.org 

 

 

 

Принято  

На общем собрании работников  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающео  

вида №11» 

Протокол от 28.08.2013г № 4 

 

 

 

Мнение учтено  

Председатель  Совета родителей 

_______________Шпрыкова А.С. 

28.08.2013г 

                                                                                                   

                                                                                                         

                                                                              

                                                                              

                                                                      

Положение 

о языках образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении                                      

«Детский сад общеразвивающего вида №11» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Новомосковск 2013г 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amdou11.nmsk@tularegion.org


I. Общие положения 
 

1 Настоящее Положение разработано  для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №11» (далее – Учреждение)  в соответствии  с частью 6 статьи 14 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

2. Положение определяет языки образования в Учреждение.1  

                                  2. Ведение образовательной деятельности  
 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется 

государственном языке Российской Федерации (на русском языке), если 

настоящим Положением не установлено иное. 2 

2.2. Воспитанники Учреждения имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

Учреждением, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.3  

2.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих образовательных групп, а также условий для их 

функционирования.  

2.3. Билингвальное обучение в учреждении не осуществляется. 

                            3. Заключительное положение 

3.1.При принятии настоящего положения учитывается мнение Совета 

родителей. 

3.2. Положение вступает в силу с момента  издания приказа по Учреждению. 

 

 

___________________ 

1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с 

ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета родителей 

(законных представителей) обучающихся  

2 ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»  

3 ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»   



 


