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Положение о языках образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО, утверждённым приказом Министерства Просвещения РФ от 17.10.2013г. № 1155 (с 

изменениями от 21.01.2019г. № 31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»), с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 Июля 2020 года № 373, Уставом ДОУ.  

1.2. Настоящее положение определяет языки образования в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 132 (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

особенности организации образовательного процесса в Учреждении. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

2.2. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.3.  Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения.. 

2.4. Учреждение в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам вправе организовать 

обучение детей иностранным языкам, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации  об образовании и локальными нормативными актами Учреждения. 

2.5. 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.  

2.6. Свободный выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

 

3. Информация о языке. 

 

 3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке 

образования, закрепляя ее в Уставе, локальных нормативно-правовых актах и на  официальном  

сайте Учреждения  в сети «Интернет».  

            

4. Заключительные положения. 

 

           4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на заседании Педагогического совета, согласовывается Советом родителей 

(законных представителей) воспитанников и утверждается приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

         4.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

         4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Положения. 

         4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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