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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения в «Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Уставом «Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования и воспитания в 

«Детский сад № 233 ОАО «№РЖД» 

1.3.  В Детском саду гарантируется получение образования и воспитания на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

1.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

1.5. Обучение и воспитание в детском саду осуществляется (ведётся) на 

русском языке. В детском саду создаются условия для изучения русского 

языка, как государственного языка Российской Федерации.  

1.6. Языки, на которых ведётся обучение и воспитание, определяются 

настоящим Положением.  

1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

1.8. Детский сад не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).  

                                                                        

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности 

2.1. В детском саду преподаются занятия:  

- речевое развитие (русский язык); 

- обучение грамоте (русский язык); 

- чтение художественной литературы (родная литература) на русском языке; 



-иностранный язык (английский) в здании № 3. 

2.2. При наличии условий, педагогических кадров и желанию родителей 

(законных представителей) в детском саду может быть организовано 

изучение иностранного языка. Преподавание и изучение иностранного языка 

или языка из числа языков народов Российской Федерации не должно 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

2.3.Преподавание иностранных языков осуществляется в рамках 

образовательных программ. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке, на котором ведётся образование и воспитание, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте детского сада в сети Интернет.  

3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим детского сада. 


