1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Золотой петушок» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005
№53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской
Федерации»,
уставом
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Золотой
петушок»,
утвержденным
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от
13.11. 2017 г. № 1000-ПА.
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
с
целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования и языков изучения в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Золотой петушок» (далее –
Учреждение).
1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в
Учреждении гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
1.4. В Российской Федерации гарантируется каждому право на
использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества независимо от его происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола,
образования, отношения к религии и места проживания.
2. Язык образования в Учреждении
2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если законодательством
Российской Федерации не установлено иное.
2.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2.3. 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, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.4. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии
с образовательной программой учреждения и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным актом учреждения.
2.5. Для реализации права выбора получения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или иностранном языке, а
также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации родители (законные представители) обучающихся обращаются в
учреждение с заявлением о выборе языка обучения и воспитания, о выборе
изучения родного языка.
2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа народов Российской
Федерации или иностранного языка не должно осуществляться в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
3. Изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех группах.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении
регулируется федеральным государственным образовательным стандартом.
3.3. Во всех группах Учреждения русский язык изучается в объемах,
предусмотренных в соответствии с основной общеобразовательной
программой - образовательной программой дошкольного образования,
установленными
режимом дня и расписанием образовательных
предложений для целой группы (занятий).
3.4. Содержание образования определяется основной общеобразовательной
программой – образовательной программой дошкольного образования.
4. Обучение и воспитание на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации
4.1. Обучение и воспитание на родных языках из числа народов Российской
Федерации обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных групп, а также условий их функционирования в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
4.2. Группы с обучением и воспитанием на родных языках, в том числе на
русском языке, создаются на основании заявлений родителей (законных
представителей) воспитанников при поступлении ребенка в учреждение
(приложение № 1).
4.3. Организация обучения и воспитания на родном языке, в том числе
русском языке,
осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей) воспитанников при поступлении ребенка в
учреждение (приложение № 1).
4.4. Обучение и воспитание на родных языках регулируется федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
основной
общеобразовательной
программой
–
образовательной
программой
дошкольного образования, а также учебным планом.
4.5. Обучение и воспитание на родном языке проводится по программам,
которые включены в федеральный перечень программ, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ дошкольного образования, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. Изучение родных языков, в том числе русского языка
5.1. В Учреждении изучение родного языка, в том числе русского языка,
осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования,
по
письменному
заявлению
родителей
(законных
представителей) при поступлении в учреждение, при переходе на обучение
на следующий уровень образования (приложение № 2).
5.2. Обучение и изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка, в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, основной
общеобразовательной
программойобразовательной
программой
дошкольного образования, а также учебным планом.
5.3. Изучение родного языка проводится по программам, которые включены
в федеральный перечень программ, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, или учебными пособиям, выпущенными организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ дошкольного
образования.

Приложение №1
к Правилам приема обучающихся на обучение
по образовательным программам дошкольного образования
в муниципальное е дошкольное образовательное
учреждение «Золотой петушок»

Заведующему
МДОУ «Золотой петушок»
Л.Г. Гущиной
от ________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ____________________
___________________________________________
___________________________________________
телефон: ___________________________________
Заявление
о зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад)
Прошу зачислить в
__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка: ________________________________________________;
3. Сведения о родителях (законных представителях):
Отец_______________________________________________________________________
Мать_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
4. Адрес места жительства ребенка:

_____________________________________________________________________________;
5. Адрес места жительства родителей (законных представителей):
__________________________________________________________________________;
6. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
Отец___________________________________________________
Мать___________________________________________________;
Прошу организовать образование на

_______________________языке из числа языков
(указать родной язык)
народов Российской Федерации для моего ребенка, воспитанника ______________ группы.
С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен.
______________________
___________________________
(ФИО заявителя)

______________________
(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

___________________________
(подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие МОО ________________________________________ на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших
(моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в

настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах
(копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на
период до отчисления нашего (моего) ребенка
из
списочного состава
обучающихся
МОО___________________________________ .
В случаях нарушения МОО __________________________________ наших (моих) прав и законных
прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных,
данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть
нами (мною) отозвано путем подачи в МОО _____________________________________ соответствующих
письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут
устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МОО
___________________________________________ соответствующего письменного заявления.

______________________
(ФИО заявителя)

_________________________
(ФИО заявителя)

___________________________
(подпись заявителя)

___________________________
(подпись заявителя)

Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г. __________________ ________________
(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

Приложение №2
к Правилам приема обучающихся на обучение
по основным образовательным программам
дошкольного образования
в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Золотой петушок»
Заведующему
МДОУ «Золотой петушок»
Л.Г.Гущиной
от ________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ____________________
___________________________________________
___________________________________________
телефон: ___________________________________
Заявление
на зачисление в порядке перевода из организации, осуществляющую образовательную
деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования в другую
организацию осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности по инициативе родителей.
Прошу зачислить в порядке перевода из________________________________________________
(Наименование исходного образовательного учреждения)

в__________________________________________________________________________________________
(наименование принимающего образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка: ________________________________________________;
3. Сведения о родителях (законных представителях):
Отец_______________________________________________________________________
Мать_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
4. Адрес места жительства ребенка:

_________________________________________________________________________________;
5. Адрес места жительства родителей (законных представителей):
__________________________________________________________________________;
6. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
Отец_____________________________________________________________________
Мать______________________________________________________________________;
Прошу организовать образование на

_______________________языке из числа языков
(указать родной язык)
народов Российской Федерации для моего ребенка, воспитанника ______________ группы.
С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен.
______________________
___________________________
(ФИО заявителя)

______________________
(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

___________________________
(подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие МОО _______________________________________ на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших
(моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в
настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах
(копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на
период до отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МОО
______________________________________________.
В случаях нарушения МОО ___________________________________ наших (моих) прав и законных
прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных,
данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть
нами (мною) отозвано путем подачи в МОО __________________________________ соответствующих
письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут
устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МОО
_________________________________________ соответствующего письменного заявления.

______________________

___________________________

(ФИО заявителя)

_________________________

(подпись заявителя)

___________________________

(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г. __________________ ________________
(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

