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Положение 
о языках образования

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» (далее - 
Учреждение).

1.2. Настоящее положение определяет требования к получению образования 
на государственном языке Российском Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2. Основные требования к языкам образования.
2.1. В Учреждении гарантируется получение образования воспитанниками 

на государственном (русском) языке Российском Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования.

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
федеральным государственном образовательным стандартом дошкольного 
образования.

2.3.В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг 
образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном действующим 
законодательством об образовании, локальными нормативными актами 
Учреждения.

3. Права педагогических работников и воспитанников.
3.1. Права, предоставляемые педагогическим работникам и воспитанникам, 

определяются Уставом Учреждения и не могут противоречить действующему 
законодательству.

3.2. Педагогическим работникам предоставляются следующие права:
3.2.1. Осуществлять образовательную деятельность на государственном 

языке Российской Федерации в соответствии с федеральным государственном 
образовательным стандартом дошкольного образования, требованиями 
реализуемой образовательной программы.

3.2.2. В рамках организации дополнительных образовательных услуг 
осуществлять преподавание на иностранном языке в соответствии с реализуемой 
образовательной программой.



2

3.2.3. Выносить предложения заведующему Учреждением по вопросам 
совершенствования обучения и воспитания на государственном языке Российской 
Федерации, преподавания и изучения иностранного языка в рамках 
дополнительных образовательных услуг.

3.3 Воспитанники имеют следующие права:
3.3.1. Получать дошкольное образование на государственном языке 

Российской Федерации в порядке, установленном действующим 
законодательством об образовании.

3.3.2. Изучать иностранный язык в рамках дополнительных образовательных
услуг.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего Учреждением.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение вносятся по 

мере необходимости в соответствии с действующим законодательством и 
утверждаются приказом заведующего Учреждением.
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