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Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания 

 

1. Общие положения 

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

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

Федерации»,   Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№ 221 «Детский сад комбинированного вида»  (далее – МАДОУ). 

1.2. Положение устанавливает (обучение на родном русском языке) образования и порядок 

их выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного  образования в пределах 

возможностей МАДОУ. 

1.3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, если настоящим положением не установлено иное. 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 нормативными актами образовательной организации. 

2.2. В рамках дополнительных платных услуг,  по запросу участников образовательных 

отношений МАДОУ вправе организовать знакомства обучающих с  иными иностранными 

языками.  

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательный и воспитательный процесс в МАДОУ осуществляется  по 

реализуемым образовательным программам, разработанным МАДОУ в соответствии с ФГОС  и с 

учѐтом примерной образовательной программы по образовательным программам дошкольного 

образования и ведется  на государственном языке Российской Федерации. 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 и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 



          3.2. Содержание образования определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

3.3.  Педагоги,  в свободное от образовательной деятельности время, создают условия для 

общения  воспитанников между собой и с педагогами  на русском языке. 

3.4. МАДОУ создаются условия для изучения русского языка, как государственного языка 

Российской Федерации. 

          3.5.Мероприятия, проводимые МАДОУ, организуются на русском. 
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