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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 со-

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

Федерации», уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория» города Новошахтинска (далее – дет-

ский сад). 

1.2 Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на государственном русском 

языке и родном языке из числа языков народов Российской Федерации - русском языке. 

2.2 Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

2.3 Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется родителями (закон-

ными представителями) из списка языков образования, установленных настоящим положени-

ем (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2.4 В случае выбора родителями (законными представителями) иного языка образования, в том 

числе иного (редкого) родного языка, либо разных родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, детский сад рассматривает возможность создания необходимого чис-
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ла соответствующих образовательных групп, а также условий для их функционирования 

(компетентные педагоги, учебные издания, рабочая программа). 

2.5 При отсутствии необходимых условий детский сад может рекомендовать родителям (закон-

ным представителям) обратиться к учредителю и предложить им выбрать родной язык из 

списка языков, установленного настоящим положением. 

2.6 В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников образователь-

ных отношений детский сад вправе организовать обучение детей иностранным языкам. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1 Обучение и воспитание детей осуществляется в группах с русским языком обучения. 

3.2 Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка), родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом. 


