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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение МБДОУ «Детский сад №467» (далее МБДОУ) определяет языки 
образования и разработано на основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О 
государственном языке Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 31 
июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования". Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020 года N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» и других нормативных актов.
1.2. В МБДОУ гарантируется получение дошкольного образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования обеспечивается путем получения ими дошкольного 
образования на русском языке.
1.3. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется 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). В заявлении для направления и (или) приема родителями 
(законными представителями) ребенка указывается выбор языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
(Приложение №1).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным переводом на русский язык.
1.4. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке ели это предусмотрено 
образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 
МБДОУ.

2. Организация образовательной деятельности
2.1. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если настоящим 
Положением не установлено иное. Обучение воспитанников во время образовательной 
деятельности во всех возрастных группах осуществляется на русском языке в соответствии с ООП, 
разработанными в соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом.
2.2. Педагоги МБДОУ в свободное от организованной образовательной деятельности время в 
течение времени пребывания детей в МБДОУ создают условия для общения воспитанников между 
собой и со взрослыми на русском языке.
2.3. Все мероприятия, проводимые в МБДОУ в соответствии с годовым планом, организуются на 
русском языке.
2.4. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг по запросу участников 
образовательных отношений в МБДОУ может быть организована образовательная деятельность 
по изучению языков из числа языков народов Российской Федерации, включая иностранные 
языки. Изучение языков из числа языков народов Российской Федерации не должно 
ос\тцествляться в ущерб изучению государственного языка Российской Федерации -  русского 
языка.

1



2.5. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором ведется 
образование, размещая данную информацию на официальном сайте учреждения в сети Интернет.

3. Заключительные положения
3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МБДОУ.
3.2. Положение о языках образования вступает в силу с момента его утверждения. Срок данного 
положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

Принято на педагогическом совете 
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Приложение №1

Заявление родителей (законных представителей) о 
зачислении воспитанника в Учреждение

Заведующему МБДОУ «Детский 
сад №467» А.Н. Калашниковой
о т ___________________________
проживающей (его) по адресу:

паспорт

Заявление № _______ о т _______________________________ 2 0 ______ года

На основании статей 14, 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным нормативным актом 
организаций, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам прошу организовать для моего ребенка, обучение на

языке.

 / __________________________
подпись расшифровка подписи

1.
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