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1.Общие положения 

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

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №19» (далее МБДОУ) в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020), Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021),  Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О 

государственном языке Российской Федерации», Законом РФ «О языках народов 

Российской Федерации» от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 11.06.2021), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», (в ред. приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 

31), приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (в ред. от 08.09.2020), приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом МБДОУ. 

1.2. В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 1 июня 2005 

года N 53-ФЗ «О государственном языке РФ», Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года N 1807-1,   

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. Соответственно образовательные программы различного уровня и 

направленности осуществляются в соответствии с государственными стандартами.

 В соответствии с Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» статус русского языка как 

государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность 

использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, Законом РФ от 25 октября 1991 года 

N1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами РФ, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан 

РФ на пользование государственным языком Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию в деятельности организаций всех форм собственности, в том числе 

в деятельности по ведению делопроизводства. Обеспечение права граждан 

Российской Федерации на пользование государственным языком Российской 

Федерации предусматривает: получение образования на русском языке в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, получение 

информации на русском языке в организациях всех форм собственности. 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года N 1807-1 гарантирует равноправие языков народов 

Российской Федерации, свободный выбора языка образования в соответствии с 

законодательством об образовании. 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет гарантии получения гражданами РФ образования на 

государственном языке Российской Федерации. Кроме того, сохраняется право 

граждан на выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. Закон раскрывает формы использования 

государственного языка и родного языка для обучения и для изучения. Что касается 

процесса обучения, то он осуществляется по общему правилу на государственном 

языке Российской Федерации, каковым является русский язык. В государственных 

и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

республик в составе Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

этих республик может вводиться обучение на государственном языке (языках) этой 

республики.  

 В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 15 мая 2020 г. № 236 определяет необходимость указания в заявлении для 

направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка 

сведений о выборе языка образования. 

 В соответствии с п.3.13 Устава МБДОУ образовательная деятельность в 

МБДОУ ведется на русском языке. 

1.3. Данное Положение определяет язык образования в МБДОУ, порядок выбора 

языка образования, а также регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности.  

1.4. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и прав граждан на бесплатное общедоступное дошкольное 

образование. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.6. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке 

образования, размещая её в нормативных локальных актах и на сайте МБДОУ в сети 

Интернет. 

2. Требования к языку обучения и воспитания 

2.1. В МБДОУ гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. 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, реализуется в МБДОУ в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп, а также условий для их функционирования.  

3. Организация образовательной деятельности  

3.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, русском языке. 

3.2. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.3. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются МБДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.4. 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. 

3.5. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников. 

3.6. В заявлении для направления и (или) приема (перевода) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются сведения о выборе языка образования, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. Родители (законные представители) ребенка, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

3.7. Документооборот в МБДОУ осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации.  

3.8.В МБДОУ в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг 

может быть организовано обучение иностранному языку в соответствии с 

дополнительной образовательной программой. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 

утверждается (либо вводятся в действие) приказом заведующего МБДОУ. 

4.2. Все изменения и дополнения 

оформляются в письменной форме в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

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 (изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 



 


	Российская Федерация
	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 19»
	_________________________________________________________________

		2021-10-15T18:02:56+0300
	МБДОУ № 19
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




