


1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о языке (языках) обучения и воспитания (далее – 

Положение), регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской Фе-

дерации на пользование государственным языком Российской Федерации в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ском саду № 7 г. Вязьмы Смоленской области (далее – ДОУ), осуществляю-

щем образовательную деятельность по реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования.  

 1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования. 

 1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1115 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 7 г. Вязьмы Смоленской области 

 

 2. Язык (языки) обучения  

2.1. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации - русском, если настоящим положением не 

установлено иное. 

2.2. Выбор языка образования, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по обра-

зовательным программам дошкольного образования. 

2.3.В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участ-

ников образовательных отношений ДОУ вправе организовать обучение детей 

иностранным языкам с учетом наличия в учреждении условий и возможно-

стей, практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности 

обучения.  

2.4. Документооборот в ДОУ осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке Российской Федерации.  

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют в ДОУ на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык. 

2.6. ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языках об-

разования.  



 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание детей в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3.2. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основ-

ной образовательной программой дошкольного образования.  

3.2. Мероприятия, проводимые в ДОУ, организуются на русском языке. 

3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ДОУ на русском языке по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

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

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах воз-

можностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании. 

  

4. Заключительные положения 

4.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен, действует до при-

нятия нового. 

4.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься по мере необходи-

мости с учетом требований действующего законодательства. 




