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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 79 «М альчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Архангельской области от 07.12.2017 № 209/02-09/9724 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке»; письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 
№ 08-2595 «О направлении информации».
1.2. Положение разработано с целью реализации конституционного права граждан на свободный 
выбор языка воспитания, обучения и возможности изучения государственных языков республик, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3. На территории Российской Федерации государственным языком является русский язык.
1.4. Образовательные организации Архангельское области ведут обучение на родном (русском) 
языке.

2. Нормативная правовая основа
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с дополнениями), (далее -  Федеральный закон об образовании);
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. №  1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

3. Изучение государственных языков республик, находящихся
в составе Российской Федерации

В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 
Российской федерации на всей территории является русский язык.

Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
пользование родным языком, на свободной выбор языка общения, воспитания.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона граждане Российской Федерации 
имеют право на получение дошкольного образования на родном языке.

В соответствии с нормами статей 12 и 28 Федерального закона об образовании к компетенции 
образовательной организации относятся разработка и утверждение образовательных программ, 
которые в свою очередь, разрабатываются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учётом основных образовательных программ.

Образовательная организация обеспечивает обучающимся и их родителям (законным 
представителям) реализацию права выбора изучения части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, путём организации образовательного процесса, 
включая материально-техническое обеспечение и оборудование необходимых помещений.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования позволяет 
в полном объёме реализовать права обучающихся на изучение русского языка, родного языка из 
числа народов Российской Федерации.


