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1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение о языке (языках) обучения и воспитания (далее – Положение) 

разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 31 общеразвивающего вида» (далее – Учреждение). 

Настоящее Положение регламентируется: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Законом Республики Коми «Об образовании» № 85-РЗ от 01.11.2018 г. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.07.2020 г. №373; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения. 

Положение определяет язык (языки) образования в дошкольном образовательном 

учреждении, порядок выбора родного языка образования родителями законными 

представителями) воспитанников, регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности. 

Настоящее Положение о языках обучения разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части определения 

языка образования и прав граждан на бесплатное общедоступное дошкольное образование 

Настоящее положение определяет язык (языки) образования в Учреждении. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке образования и порядке организации изучения родных языков. 

      Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Язык (языки) обучения. 

 

В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном русском 

языке Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации имеют 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, в том числе 

русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

В Учреждении создаются условия для изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

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. 

Образовательная деятельность осуществляется 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). 



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 актами 

образовательной организации. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

 

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 

осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке 
— государственном языке Российской Федерации. Документы оформляются на 

государственном языке Российской Федерации — русском языке. 
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