
 

 

 



1. Общие положения 

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

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

Российской Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Конституции 

Российской Федерации, уставом  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 51 «Ёлочка» (далее ДОУ). 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке.  

2.2 Изучение русского языка в рамках имеющих образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ДОУ на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.4.В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений  ДОУ  вправе организовать обучение детей иностранным 

языкам. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется  на русском языке. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, установленными режимом дня и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности. 

3.3. Содержание образования определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования.. 

3.4. 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. 

3.5. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языке в 

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

4. Заключительные положения 

 4.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.  

4.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесѐнные в 

настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм лиц не позднее двух недель с 

момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным исполнением 

настоящего Положения возлагается на директора школы. 

 4.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 

работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене.  

4.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


