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1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о языке образования в Муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении "Детский сад № 90 г. Челябинска"» (далее – Положе-
ние) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 90 г. Челябинска» (далее – ДОУ) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

 Федеральным законом от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-
сийской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 
Российской Федерации»;  

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-
разования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 
2020 г. № 236; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями и дополнениями, внесен-
ными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 
2019 г. № 31); 

 Уставом ДОУ. 
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования. 
1.3. Положение является локальным нормативным актом ДОУ, регламентирующим осо-
бенности организации образовательного процесса, и действует до принятия в установлен-
ном порядке нового положения.  
 

2. Язык образования в ДОУ 
2.1. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» в ДОУ гарантируется получение образования на государ-
ственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
2.2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации, а именно, на русском языке. 
2.3. В ДОУ введено преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерации – русского языка. 
2.4. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образователь-
ным программам дошкольного  образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ определяется основ-
ной образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа), которая 
разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответствии с Федеральным гос-
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ударственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО) и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
3.2. В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.  
3.3. Преподавание и изучение основ русского языка как родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации осуществляется в ДОУ в соответствии с Программой, 
установленным режимом дня и расписанием непрерывной образовательной деятельности. 
3.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников образо-
вательных отношений ДОУ вправе организовать обучение детей иностранным языкам. 
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