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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 55»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 Федерально-

го Закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции», Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образова-

нии в Чувашской Республике", Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. 

от12.03.2014) "О языках народов Российской Федерации", Закон Чувашской 

Республики от 25 ноября 2003 г. N 36 "О языках в Чувашской Республике", 
Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 55» города Чебоксары Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 55» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБДОУ «Дет-

ский сад № 55» г. Чебоксары). 

 

2. Язык образования в МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары 

2.1. В МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары гарантируется полу-

чение образования на государственном языке Российской Федерации. 

2.2. В МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары образовательная дея-

тельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, 

а именно русском языке. 

2.3. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты рус-

ского языка) осуществляются в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

2.4. 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 (чувашского 

языка) реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой об-

разования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 
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2.5. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации (чувашского языка) в рамках имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ осуществляются в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

2.6. Преподавание и изучение государственных языков республик Рос-

сийской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации 

2.7. В Учреждении создаются условия для изучения русского и чуваш-

ского языков, как государственных языков Чувашской Республики. 

2.8.  Изучение чувашского языка, как государственного языка Чуваш-

ской Республики осуществляется с 4-х лет  в рамках реализации  основной 

образовательной программы  дошкольного образования в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом.   

2.9. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образо-

вательных услуг может быть организована образовательная деятельность по 

изучению иностранных языков в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом.  

 

3. Заключительные положения 

3.1.Настоящее положение вступает в силу с момента издания локально-

го акта руководителем и действует до принятия нового. 

3.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься МБДОУ «Дет-

ский сад № 55» г. Чебоксары в соответствии с действующим законодательст-

вом и Уставом МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары. 


