
 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О языке обучения и воспитания» (далее - 

Положение) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 14, осуществляющем образовательную 

деятельность по реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее - Бюджетное учреждение), регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной и 

воспитательной  деятельности, права граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации.  
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в 

редакции Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-

ФЗ»;  

- Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», 

- Устава Бюджетного учреждения. 
 

1.3. Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в Бюджетном учреждении.  
 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, регламентирующим особенности организации образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении. 
 



1.5. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 
 

2.2. В Бюджетном учреждении образовательная и воспитательная 

деятельность осуществляется на русском языке.  
 

2.3. Право обучающихся на пользование государственным языком Российской 

Федерации в Бюджетном учреждении обеспечивается путем получения ими 

дошкольного образования на русском языке. 
 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Бюджетном учреждении на русском 

языке по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
 

2.5. 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 реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 
 

2.6. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о языках образования  
 

2.7. Документооборот в Бюджетном учреждении осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 
 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют в Бюджетное учреждение на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
 

2.9. В Бюджетном учреждении, в рамках предоставления платных 

образовательных услуг, может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

 

 



3. Заключительные положения 
 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Бюджетным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Бюджетного учреждения. 

 


