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Положение 

о языке образования и порядке получения образования на иностранном языке в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской федерации в области образования в части определения языка образования и 

порядке получения образования на иностранном языке в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 351» 

городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации». 

 

II. Язык образования 

2.1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемой системой образования. 

В МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Документооборот в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара осуществляется 

на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Документы об 

образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

III. Порядок получения образования на иностранном языке 

3.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара на 

русском языке по основным общеобразовательным программам образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара на русском языке или вместе с заверенными в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного 

изучения иностранных языков с учетом наличия в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. 

Самара условий и возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора 

преемственности обучения. 

3.4. Право на получение образования на родном языке из числа языков народов 

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

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемой системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  
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IV. Заключение 

4.1. Преподаваемые языки, языки образования определяет образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

4.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара. 

4.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


