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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И РОДНОМ ЯЗЫКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о языке обучения и родном языке в детском саду 
№ 161, осуществляющем образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, регулирует 
использование государственного языка Российской Федерации в 
образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 
пользование государственным языком Российской Федерации (далее 
Положение).
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнимих 
обучающихся при приёме на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования.
1.3. 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»; поправок части 6 статьи 14 к закону «Об 
образовании в Российской Федерации» от 01.01.2019 г.;
• 1.2. Настоящее Положение определяет язык о обучения в муниципальном
• 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 № 126-ФЗ от 11.12.2002 № 
165-ФЗ»;
• Письмом Минобнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке».
• Письма Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 № 10002- 
03/25 «Об обязательном введении родного языка».
• Письмои Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков их числа языков 
народов РФ»;
• Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 161 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
1.4. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 
Законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования и языка изучения в образовательной 
организации.



2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

• В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации.
• В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, а именно на русском языке.
• Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка) осуществляются в соответствии федеральными государственными 
образовательными стандартами.
• Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 
оформляются на государственном языке Российской Федерации — русском 
языке.
• Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 
языка из числа народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
предусмотренным законодательством об образовании.
• Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют в учреждение на русском языке или вместе с заверенным 
установленным законодательством переводом на русском языке.
• Родители обучающихся (законные представители) в рамках 
дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений ДОУ вправе организовать обучение детей 
иностранным языкам с учетом налия в Учреждении условий и возможностей, 
практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности 
обучения.
• Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, государственных языков республик РФ 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования.
• Содержание образования определяется основной образовательной 
программой дошкольного образования.
• Мероприятия, проводимые в Учреждении, организуются на руском языке.
• Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
языках образования.



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.
Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителя «Об утверждении Положения о языке обучения и родном 
языке» в Детском саду № 161 ОАО «РЖД» и действует до издания нового.

Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и 
Уставом Детского сада.

С момента регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 
Положения возлагается на заведующего Учреждением.


