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Положение
о языке (языках) обучения и воспитания

(дошкольное отделение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями (часть 4 изменена с 14 августа 2018 г. ФЗ от з августа 2018г. №317- 
ФЗ), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Голицынской 
средней общеобразовательной школы №2.

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (законными 
представителями) воспитанников при приеме на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в пределах возможности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Голицынской средней общеобразовательной школы №2. 
(далее -  ОУ).

2. Язык (языки) обучения
2.1. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на государственном русском 

языке.
2.2. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) воспитанников при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим положением не установлено иное.
3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в процессе учебной 

деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

3.3. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ОУ 
осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский).

3.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников



образовательных отношений ОУ вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык 
обучения по дополнительным образовательным программам, а также основные характеристики 
образования определяются ОУ в соответствующих дополнительных образовательных программах. 
Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ОУ.
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