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Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке (далее - Положение) разработано для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37» (далее по тексту 

– ДОУ) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

№ 37»; 

 Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994  №51-

ФЗ. 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 



родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.3. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном русском языке, если настоящим Положением не 

установлено иное. Воспитание и образование осуществляется на русском 

языке в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

1.4. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

1.5. Выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений детский сад вправе 

организовать обучение иностранным языкам. 

 

2. Правовое закрепление языка 

2.1. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в ДОУ, закрепляется в 

Уставе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. ДОУ гарантирует воспитанникам возможность получения образования 

на русском языке как государственном языке Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

3. Информация о языке 

3.1. ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором  ведется воспитание и образование, размещая ее в локальных 

актах и на сайте в сети Интернет. 

 

4. Организация  образовательной деятельности 

4.1. Содержание образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

4.2. В детском саду создается необходимое количество групп для изучения 

обучающимися государственного языка, а также преподавания на этом 

языке. 

4.3. Воспитатели детского сада в свободное от образовательной деятельности  

время в течение времени пребывания  детей в детском саду создают 

условия для общения воспитанников между собой и с воспитателями на 

русском языке. 

4.4. Мероприятия, проводимые  детским садом, организуются на русском 



языке, в зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т.п.   

 

5. Заключительные положения 

5.1. Язык образования определяется локальными актами ДОУ, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализуемой 

основной образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем и согласования с Представительными органами 

работников и вводится в действие приказом заведующего учреждением. 
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