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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №23 «Кораблик» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (далее ДОУ) разработано в соответствии с требованиями 

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

Федерации» (ст. 5, ст. 14, ст. 29). 

При разработке настоящего Положения также были учтены требования следующих 

нормативных правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст. 26); 

- Конституция Республики Крым от 11.04.2014г. (ст. 10, ст. 19); 

- Закон от 25.10.1991 г. № 1807-I «О Языках народов Российской Федерации» (ред. от 

12.03.2014г.) (ст. 2, ст.6, ст.9, ст.10); 

-Закон Республики Крым от 06.07.2015г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» (ст.11); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. №31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

- Устав МБДОУ №23 «Кораблик» от 10.06.2021г. 

          1.2. Положение определяет языки образования в ДОУ 

2. Образовательная деятельность или Язык образования в ДОУ 

         2.1. В МБДОУ №23 «Кораблик» гарантируется получение дошкольного образования 

на государственном языке Российской Федерации и Республики Крым, а также выбор языка 

обучения и изучения в пределах возможностей, предоставляемой системой образования. 

         2.2. Наружное и внутреннее оформление детского сада (вывески, указатели, 

наименования помещений и т.д.) обеспечивается на трёх государственных языках 

Республики Крым. 

         2.3. ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования 

путем размещения настоящего Положения на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

         2.4. Выбор языка образования для воспитанников в ДОУ №23 «Кораблик» 

определяется родителями (законными представителями) воспитанников при поступлении 

ребёнка в детский сад и фиксируется в заявлении родителей (Законных представителей). 

         2.5. Рабочие программы и иная документация (в том числе в электронном виде), 

связанная с реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

ведётся на русском языке. 

         2.6. В ДОУ созданы условия для изучения русского, украинского и крымскотатарского 

языков, как государственных языков Республики Крым. 

         2.7. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется по реализуемой 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной ДОУ в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», 

региональной национальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», одобренной 

коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017г. 
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         2.8. Мероприятия, проводимые в ДОУ, организуются на русском, украинском и 

крымскотатарском языках в зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и иных 

факторов. 

3. Заключительные положения. 

         3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

ДОУ и действует до принятия нового Положения. 

         3.2. Решение о внесении изменений, дополнений в Положение принимается на 

заседаниях педагогического совета ДОУ в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом ДОУ. 


