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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 «Закона об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящее Положение определяет язык получения дошкольного 

образования в ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского района СПб в соответствии 

с выданной лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

(русского) в рамках образовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителя «Об утверждении «Положения о языке образования в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 22 Колпинского района Санкт-Петербурга» и действует до принятия нового 

«Положения о языке образования в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 22 Колпинского района Санкт-

Петербурга.  

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 Колпинского 

района Санкт-Петербурга.  
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