
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о языке образования разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 8.12 2020 г.; 

• Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации», от 
01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изменениями на 05.05.2014 г.); 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945 08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 

• Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» (далее Учреждение). 
1.2. Данное Положение о языке обучения в МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» (далее - 

Положение) определяет язык обучения, порядок выбора родного языка образования,  регулирует    
использование    государственного    языка Российской Федерации в образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка образования. 

1.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка государственных      языков      
республик       Российской       Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся   при   приеме   (переводе)   на    обучение    по образовательным 
программам дошкольного образования. 

1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка 
образования и языка изучения Учреждение обеспечивает своевременное информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 

2. Язык образования (обучения) 
2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 
языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Образовательная    деятельность     в     Учреждении осуществляется на русском языке.  
2.3. Документооборот    в    Учреждении    осуществляется    на    русском    языке - государственном 

языке Российской Федерации.  
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учреждение на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования и порядке 

организации изучения родных языков. 
 

3. Порядок выбора родного языка 
3.1. Право на изучение родного языка в   Учреждении реализуется в пределах  возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых Учреждением, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. При поступлении ребенка в о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  родители (законные 
представители) обучающихся или лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них 
изучение родного языка. 
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