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Положение о языке образования 
в структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга



1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования (далее - Положение) разработано в структурном 
подразделении «отделение дошкольного образования» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт- 
Петербурга (далее — ОУ) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Приказом Министерства 
просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», Уставом ОУ. 

1.2. Положение определяет язык образования ОУ, реализующего образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом ОУ, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 

2. Язык образования в Образовательном учреждении 

2.1. В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком Российской 
Федерации в ОУ обеспечивается путём получения ими дошкольного образования на русском 
языке. 

2.3. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании 
заявления родителей (законных представителей) при наличии соответствующих условий. 

2.4. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 
нормативными актами образовательного учреждения при наличии соответствующих 
условий. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя и 
действует до принятия нового Положения. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом ОУ.
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