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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее — 

Положение) определяет языки образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29» (далее — 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ред. от 27.06.2018); 

 Уставом Учреждения.  

      1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности 

2.1. В Учреждении гарантируется получение дошкольного образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования 

Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

2.2. Право обучающихся на пользование государственным языком Российской 

Федерации в Учреждении обеспечивается путём получения ими дошкольного 

образования на русском языке. В Учреждении создаются условия для изучения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации.   

2.3. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется 

Учреждением по реализуемой основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, разработанной Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.4. 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 реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.5. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению 

иностранных языков в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.6. Способы выбора  языка образования, изучения родного языка из числа 

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

языка, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение № 1). 
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 Приложение № 1 

 

 Заведующему 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением  

«Детский сад № 29» 

Перановой Антонине Ивановне 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 

Заявление-согласие  

родителей (законных представителей)  на изучение родного языка   
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

согласен  (не согласен)  на  получение  дошкольного  образования  на 
  (нужное подчеркнуть)  

государственном языке Российской Федерации (_______________) моим  ребенком 

 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

(число, месяц, год рождения) 

в рамках образовательных программ реализуемых муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 29» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

 

 
 
 

«______»________________ 20__г.                _________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей)) 
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