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Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания 

МАДОУ ЦРР д/с № 136 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – Положение) 

разработанов соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центром развития ребёнка – детским 

садом № 136(далее – МАДОУ). 

 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 

пообразовательным программам дошкольного образования. 

 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на государственном русском 

языке. 

2.2. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение пообразовательным программам дошкольного образования. 

2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений  МАДОУ вправе организовать обучение детей иностранным 

языкам. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке в соответствии с 

основнойобразовательной программой дошкольного образования, установленными 

режимом дня ирасписанием по образовательной деятельности. 

3.2. Содержание образования определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

3.3. Мероприятия, проводимые детским садом, организуются на русском языкев 

зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т. п. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ, 

согласовывается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МАДОУ. 

4.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 



Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

 

4.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 
 

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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