1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет языки образования в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 9 «Рябинушка» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», Уставом
Учреждения и дополнено в соответствии с Федеральным законом от 3
августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2. Требования к языкам образования при осуществлении
образовательной деятельности
2.1. В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
образования в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке.
2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском
языке как родном. Выбор языка образования осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) (Приложение 1) несовершеннолетних
обучающихся при приёме (переводе) на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, заявления регистрируются в
«Журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) о
выборе языка образования»(Приложение 2)
2.3.Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.

3.Заключительное положение
3.1.Настоящее положение действует по принятия нового.
3.2.Настоящее
положение
пронумеровывается,
прошнуровывается,
скрепляется печатью.

Приложение 1
Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 9 «Рябинушка»
Куконковой И.А.
от родителя ( законного представителя)
__________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

Заявление на изучение языка образования
Я,___________________ _____________________ ________________ для своего
( Ф.И.О. родителей/законных представителей)
ребенка ____________________________________осуществляю выбор языка: язык
( Ф.И.О. ребёнка)
образования:____________________________________________________________

____________
(дата)

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей)
о выборе языка образования

Дата заявления, номер
№
документа

3-

Фамилия родителя
(законного
представителя)

Выбранный язык
образования

Подпись родителя
(законного
представителя)

