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Положение о языке образования 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) разработано для 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 
общеразвивающего вида» (далее - «Учреждение») в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273 -  

ФЗ, ст.14. (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317-ФЗ)  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-
945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке” - 
Уставом Учреждения и иными нормативными документами.  

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования Учреждения, реализующего 
свою образовательную деятельность по программам дошкольного образования. 

1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.  

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения, регламентирующим 
особенности организации образовательного процесса в Учреждении. 

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

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности

2.1. 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.  

2.2. Реализация прав воспитанников Учреждения (право на получение дошкольного 
образования на родном языке) обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих групп, а также условий для их функционирования.  

2.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка осуществляются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

2.4. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Учреждения. Свободный выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
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русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников при приеме (переводе) на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.  

3. Язык образования в Учреждении  

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации – русском языке.  

3.2. В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 
государственном языке Российской Федерации.  

3.3. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственного языка 
Республики Коми в соответствии с законодательством Республики Коми. 
Преподавание и изучение государственного языка Республики Коми в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ может 
осуществляться в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. Преподавание и изучение государственного языка Республики Коми не 
должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации.  

3.4. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется Учреждением по 
реализуемой образовательной программе дошкольного образования, разработанной 
Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования.  

3.5. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственного языка 
Республики Коми в соответствии с законодательством Республики Коми. 
Преподавание и изучение государственного языка Республики Коми в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ может 
осуществляться в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. Преподавание и изучение государственного языка Республики Коми не 
должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации.  

 

4. Реализация прав дошкольников на язык образования  

4.1. Право воспитанников Учреждения на использование государственного языка 
Российской Федерации обеспечивается путем получения ими дошкольного образования на 
русском языке.  

4.2. Воспитанники Учреждения имеют право на получение дошкольного образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации: в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования; в порядке, установленном законодательством об 
образовании.  

4.3. Воспитанники Учреждения 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 пределах возможностей, 
предоставляемых Учреждением, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.  

4.4. Изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны 
осуществляться в ущерб изучению государственного языка Российской Федерации.  

  

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом.  
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