
                                                                                                      
 

 
 

 

 



1.3. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке, если настоящим Положением не установлено иное.  

1.4. Для недопущения нарушений права граждан в части определения 
языка образования и языка изучения учреждение обеспечивает 
своевременное информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью свободного, добровольного выбора ими изучения 
родного языка из числа народов Российской Федерации. 

 

1.5. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное 
участие коллегиального органа управления учреждения. Результаты 
выбора фиксируются заявлениями родителей (законных представителей).  

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.  

2. Язык образования (обучения)  

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении гарантируется получение 
образования на государственном языке Российской Федерации, а также 
выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования.  

2.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 
русском языке.   

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке с переводом на русский язык. 

 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в учреждении на русском языке по 
основной образовательной программе дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 
 

                                       3.Изучение иностранного языка  

3.1. При поступлении ребенка в учреждение, родители (законные 
представители) или лица, их заменяющие, в заявлении указывают 
желаемое для них изучение родного языка.  

3.2.  (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 
заявлений родителей (законных представителей) воспитанников.  

                                            4.Изучение родного языка  

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах 
возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании.  

4.2. МБДОУ «Детский сад № 15» предоставляет возможность изучения 

родного языка (русского) из числа языков народов Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Федеральными государственными образовательными 



стандартами. Изучение родного языка в учреждении регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

 

                                              5.Заключительные положения.  

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и вступлением в действия 
новых нормативно-правовых документов.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 
замены.  
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