
 



 
1. Общие   положение 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ, ст. 14 (с  

изменениями 03.08.2018 г) Язык  образования, Федеральным законом от 3 августа 

2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; пунктом 1 статьи 9 Закона Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом   дошкольного 

образования  (утв.  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155) Основной  образовательной программой  МБДОУ д/с № 33    Уставом  

МБДОУ д/с № 33     

1.2.Настоящее Положение определяет язык (языки) образования в  МБДОУ д/с № 33,  

осуществляющим образовательную  деятельность  по  реализуемой  Основной  

образовательной  программе  МБДОУ д/с № 33,  в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации  

 

1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

особенности организации образовательного процесса в Учреждении (далее ОУ) 

 

2. Язык образования. 

 

2.1.  В соответствии со статьей  68 Конституции Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том  

числе  ФГОС  ДО 

 

2.2. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке  

Российской Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и  воспитания  в  пределах  

возможностей,  предоставляемых  муниципальной  системой  образования г. Твери 

 

2.3. В  Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации в  соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом   дошкольного образования  (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) Основной  образовательной 

программой  МБДОУ д/с № 33     

2.4. Образовательная деятельность на государственном языке Российской Федерации 

осуществляется Учреждением по реализуемой основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной самостоятельно Учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.5. Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дошкольного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

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

языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых муниципальной  

системой образования г. Твери, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  
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Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп, а также условий для их функционирования, в пределах 

возможностей, предоставляемых муниципальной  системой образования г. Твери. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

2.6.  В  рамках дошкольных образовательных программ, в пределах возможностей, 

предоставляемых муниципальной  системой образования г. Твери, по запросу участников 

образовательных отношений детский сад вправе организовывать обучение детей  языкам  

республик  Российской  Федерации,  иностранным  языкам.  Изучение  иностранных  

языков,  языков республик  РФ не  должно  осуществляться  в  ущерб  изучению  

государственного  языка  Российской  Федерации 

 

2.7.  Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение 1). 

2.8. В связи с вступившим в силу Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" к ранее оформленным заявлениям оформить дополнительные соглашения о 

выборе языка обучения 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания  Приказа  «Об утверждении 

«Положения о языке (языках) образования в  МБДОУ д/с № 33» и действует до 

принятия нового  «Положения о языке образования»  в Учреждении. 

 

3.2.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом  МБДОУ д/с № 33. 
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Приложение  № 1 

 

Заведующему 

                                          Муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения детский сад №33 

                                              Погудкиной Ю.А.  

                                                                               от родителя (законного представителя) 

                                                                                 _______________________________ 

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                                (домашний адрес, телефон)                                                                                         

 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

о  приеме  ребенка  в  образовательную  организацию 

 

Прошу принять моего ребенка в МБДОУ детский сад №33 с 

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка______________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________ 

      Где воспитывается ребенок до поступления в данное учреждение _________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, должность, телефон): 

      Мать___________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

      Отец ___________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     Дополнительные сведения ___________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__  г.                 Подпись ___________ /__________________/ 

 

    Выбираю   для  обучения  по  образовательной (-ым)  программе (-ам)   дошкольного  

образования  языком  образования  ___________________, в  том  числе________________ 

как  родной  язык 

 

                                                                    Подпись ___________ /__________________/ 

 

 

    С  Уставом  МБДОУ д/с№33 и  другими  нормативно-организационными  документами, 

регламентирующими  деятельность дошкольной организации  ознакомлен. 

Даю  согласие на  обработку  моих  персональных  данных  и  данных  моего  ребенка  для  

оформления  в МБДОУ детский сад №33 

 

 

                                                              Подпись ___________ /__________________/ 

 

Расписку  о  приеме  документов  получил (а)         Подпись ___________ /__________________/ 


	Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________

