
 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение «О порядке получения образования на 

иностранном языке» разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и порядка получения образования на иностранном языке в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 20 (далее - МБДОУ № 20). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 14), Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, Уставом 

МБДОУ № 20. 

1.3. Настоящее положение определяет языки получения образования в 

МБДОУ № 20. 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона 

Российской Федерации от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 

и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. В МБДОУ № 20 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МБДОУ № 20 на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МБДОУ № 20 на русском языке по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

2.5. МБДОУ № 20 может предоставить обучающимся изучение 

иностранных языков по дополнительной общеобразовательной программе в 

пределах возможностей образовательной организации. 

2.6. Право на изучение иностранных языков предоставляется всем 

обучающимся МБДОУ № 20. 

  

3. Порядок получения образования на иностранном языке 

3.1. МБДОУ № 20 не предоставляет услуг по организации преподавания и 

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

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 
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