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1. Настоящее Положение определяет язык образования в Муниципальном 

бюджетоном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68» (далее 

– Учреждение). 

2. В Учреждении обучение и воспитание воспитанников осуществляется на 

русском языке. 

3. Право на получение дошкольного образования на родном (русском) 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, установленном 

законодательством об образовании. 

4. В Учреждении создаются условия для овладения воспитанниками 

нормами русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 

5. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

6. Положение о языках образования в МБДОУ №68  вступает в силу с 

момента его утверждения Заведующей  Учреждения. 

Комментарии: 

1. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 

ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2 ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3 ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

ч.2 ст.14 

В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не 

установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 



изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 
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