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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке, языках воспитания и обучения 

по реализуемым образовательным программам (далее Положение) в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском  саду № 25 (далее Учреждение) разработано в соответствии 

- ст.68 Конституции Российской Федерации 

- ст.14,44 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

- Законом российской Федерации от 25.10.1991г. №1807 

-  «О языках народов Российской Федерации» 

- приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г № 293 «Об утверждении 
порядка  приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 25 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим особенности организации образовательного процесса и 

воспитания в образовательном учреждении. 
1.3. Положение устанавливает язык, языки воспитания и обучения 

по реализуемым образовательным программам и порядок их выбора 
родителями (законными представителями) обучающихся при приеме в 
Учреждение. 
При приеме на обучение по образовательным программам выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 
1.4. В заявлении (образец прилагается) родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
1.5. Рассмотрение заявления родителей (законных представителей) о выборе 
языка обучения и воспитания осуществляется Учреждением. При 
невозможности организовать обучение и воспитание ребенка на указанном в 
заявлении языке, родителям (законным представителям) вручается 
Уведомление ( образец прилагается) и дается рекомендация по обращению в 
Управление образования. 

2. Язык, языки обучения 



2.1. В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования. 
2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, на русском языке, как 
родном языке, на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
2.3. На всей территории Российской Федерации государственным языком 
является русский язык. 
2.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 
участников образовательных отношений Учреждение вправе организовать 
обучение детей иностранным языкам. 

3.Осуществление образовательной деятельности 

3.1.В учреждении создаются условия для воспитания и обучения детей на 

русском языке,   как государственном языке Российской Федерации. 
3.2. Преподавание и изучение русского языка, как родного языка 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
3.3. Содержание образования определяется основной образовательной 
программой Учреждения. 
3.4. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных групп, а также условий для их 
функционирования. 
3.5. Воспитатели Учреждения в свободное от образовательной деятельности 
время, в течение времени пребывания детей в Учреждении, создают условия 
для общения воспитанников между собой и с воспитателями на русском 
языке. 
3.6. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются и проводятся на 
русском языке в зависимости от цели, тематики и целевой аудитории. 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 
заведующего «Об утверждении Положения о языке, языках воспитания 
обучения по реализуемым образовательным программам» в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 25 и 
действует до принятия нового Положения. 
4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения 

 


