
 
 

 



1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 33».  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьѐй 14 частью  
2 и частью 4 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными документами 

действующего законодательства, Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33» (далее - ДОУ).  
1.3. Язык, на котором осуществляется образовательный процесс, 
определяется настоящим Положением. 

 

2. Требования к языку при осуществлении образовательной 

деятельности.  

2.1. В ДОУ гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

2.2. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.3.Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка) осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
2.4. Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 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) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 
образования. 

 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по 
основным образовательным программам дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  

2.7. С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а 
также родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 



условий Учреждение может организовывать изучение иностранного языка в 
рамках предоставления дополнительных образовательных услуг.  

2.8. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и 
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

 

3. Заключительные положения.  

3.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствие с 
действующим законодательством и Уставом ДОУ.  

3.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего.  

3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового. 



 
 


