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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о языке образования и порядке организации изучения 

родного языка детьми дошкольного возраста (далее – Положение) разработано  

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

Подоригора О.В. (далее - ИП), с целью соблюдения Законодательства Российской 

федерации в области образования, в части определения языка образования и 

изучения языка в ИП,  а также   с целью соблюдения прав родителей  на свободный, 

добровольный выбор языка образования для ребёнка   из числа языков народов 

Российской Федерации. 

 

1.1.Нормативно – правовая база. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155; 

- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. № 1807-1 (редакция от 12.03.2014 г.); 

- Закон Российской Федерации «О государственном языке Российской  

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (редакция от 05.05.2014 г.); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным министерством просвещения Российской 

Федерации  от 31 июля 2020 г. N 373; 

 

2. Язык образования (обучения) в ИП. 

2.1. В соответствии со ст.14  Закона РФ «Об образовании в Российской  

Федерации»  гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка изучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 
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2.2. Образовательная деятельность в ИП осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

2.3.Образовательные программы  разрабатываются и  осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации.  

2.4.Свободный выбор языка образования из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников  при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

2.5. В целях реализации  прав  граждан (в части определения языка образования и 

языка изучения ) ИП обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о реализации основной и адаптированной 

программ на русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

Реализация образовательных программы на русском языке с воспитанником в ИП 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

ребёнка после ознакомления их с адаптированной и основной образовательной 

программами ИП. 

2.5. Документооборот в ИП осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  

представляют в ИП на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ИП на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации по основной и /или адаптированной 

образовательным программам дошкольного  образования, разработанными ИП в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО.  

2.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о  

языке образования и порядке организации изучения родных языков. 

2.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений в ИП. 

 

4. Изучение русского языка как государственного языка РФ.  

3.1.Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 

осуществляется в ИП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ИП 

регламентируется Федеральным государственным образовательным  

стандартом ДО. На изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации отводится количество часов, соответствующее 

примерной (основной) образовательной программе, взятой за основу при разработке 

основной и адаптированной образовательных программ и учебного плана ИП.  

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского  
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языка (занятия по развитию речи и основам грамоты). 

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми,  

материальными и финансовыми условиями. 

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются программы и 

учебные пособия, включенные в Федеральный реестр образовательных программ 

РФ. 

5. Заключительные положения 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и  

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 

принятия нового. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


