
1.5 Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации. 

1.6 Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

 

2 Основные положения 
2.1 Язык (языки) Образования 

2.1.1 Образовательная деятельность в Детском саду при реализации образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется на русском языке в соответствии с 



требованиями действующего законодательства и Федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательного стандарта соответствующего уровня образования. 

2.1.2 Родители (законные представители) воспитанника при поступлении ребенка в Детский 

сад знакомятся с Положением о Дошкольном отделении, образовательной программой, 

локальными актами, в том числе настоящим Положением, тем самым выражают свое согласие на 

язык обучения данного Детского сада. 

2.2 Изучение государственных языков РФ и РБ 

2.2.1 Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в рамках Образовательной программы Детского сада и в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.2.2 В Детском саду может осуществляться изучение башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан, если это предусмотрено Образовательной 

программой Детского сада, а также в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования и в порядке, установленном законодательством об образовании. Выбор изучения 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.3 Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

2.3.1 В Детском саду реализация права на изучение родного языка из числа языком народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного Республики Башкортостан 

возможна при создании необходимого числа соответствующих групп, а также условий их 

функционирования, в пределах возможностей Детского сада, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.3.2 Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется согласно содержанию Образовательной программы Детского сада и в 

соответствии федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.3.3 Родители (законные представители) воспитанников с учетом мнения ребенка выбирают, 

какой язык будет изучаться в качестве родного из числа языков народов Российской Федерации 

при поступлении воспитанника в Детский сад. Выбор изучаемого родного языка из числа языков 

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

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

2.3.4 В Детском саду могут быть реализованы дополнительные общеразвивающие программы 

по изучению государственных языков Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка РБ. 

2.4 Изучение иностранных языков 

2.4.1 В Детском саду может осуществляться изучение иностранного языка, если это 

предусмотрено Образовательной программой Детского сада и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада. 

Изучение иностранного языка может осуществляться в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.5 Язык (языки) воспитания 

2.5.1 Образовательная деятельность в режимных моментах и воспитательная работа в 

Детском саду осуществляется на русском языке. 

2.5.2 Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в Детском саду 

осуществляется на русском языке. 

2.6 Использование языков в деятельности Детского сада 

2.6.1 Образовательная программа, Программа развития Детского сада, календарное 

планирование педагогов и иная документация, связанная с реализацией образовательных 

программ (в том числе дополнительных) в Детском саду ведутся на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.6.2 Документы воспитанников при поступлении в Детский сад оформляются на русском 

языке. 



2.6.3 Детский сад обеспечивает педагогов учебно-методическими пособиями по изучаемым 

образовательным областям в рамках Образовательной программы Детского сада на языках, 

указанных в настоящем Положении. 

3 Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения в 

него в установленном порядке изменений или замены новым. 

3.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

 

 

 


