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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.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019); 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

09.10.2017г. № ТС-945 08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Ёлочка» (далее Учреждение). 

 1.2. Данное Положение о языке обучения в МБДОУ «Д/с «Ёлочка» (далее - Положение) 

определяет язык обучения, порядок выбора родного языка образования и изучение иностранного   

языка,   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, а также изучение 

иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с   законодательством   

Российской   Федерации   в Учреждении. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
 

1. Образовательная деятельность 

 

2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2. Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

2.3. 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. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в учреждении на русском языке по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также по дополнительным программам дошкольного образования. 

2.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право выбора иностранного языка, 

образовательной программы его освоения, дополнительного изучения иностранных языков с учетом 

наличия в Учреждении условий и возможностей, практического уровня подготовки ребенка и 

фактора преемственности обучения. 

2.6. Право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
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Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1. Положение доводится до сведения работников учреждения на педагогическом совете. 

3.2. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, 

доводятся до сведения указанных в нём лиц не позднее двух недель с момента вступления его в 

силу. 

3.3. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается на 

заведующего учреждения. 

3.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и работников по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене. 

3.5. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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