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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет языки образования в Муницип€lJIьЕом
бюджетном дошкольном образовательном уIреждении ((Детский сад Jф 10
кЗолотой ключик) (далее - Учреждение).

|.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации,) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\b

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип> и дополнено в
соответствии с Федеральным законом от З авryста201-8 года N9 317-ФЗ (О
внесении изменений в статьи 11 и 14 ФедераJIьного закона <Об образовании в
Российской Федерации).

2. Язык образования
2.1. В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от29 декабря 20|2 г. Jф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию> в Российской Федерации
гарантируется полуIение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка образования ts пределах возможностей,
предоставляемъIх системой образования.
2.2.В Учреждении образовательЕ€uI деятельность осуществJuIется на родных языках
из числа языков народов Российской Федерации, в том,числе руоском языке как

родном. Выбор языка образования осуществляется по з€uIвлению родителей
(законных представителей) (Приложение 1) несовершеннолетних обучающихся при
приёме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, зЕuIвлениrI регистрируются в <<Журнале регистрации заявлений

родитепей (законных представителей) о выборе языка образования) (Приложение2)



- _' ]lэаво на Получение ДошкоЛЬноГо образования на роДНоМ яЗыке иЗ числа яЗыкоВ
- -:] _- -,-rB РОССИЙскоЙ Федерации, в том числе русского языка как родного языка., а
.::_,.J ПРаВО На ИЗУЧеНИе РОДнОГо яЗыка из числа языков народов РоссиЙскоЙ
::--З:аШrtИ РеаJIИЗУеТСя В ПреДеЛах возможностеЙ, предоставляемых системоЙ
. 1:-.,.]заНия, В порядке, установЛенноМ законодателъством об образовании.

3.заключительное шоложение
- .^.;тоящее положение действует до принятия нового.
' - - _r.'ТОЯШ]ее ПОЛОЖеНИе ПРОНУМеРОВЫВаеТСЯ, ПРОШНУРОВЫВаеТСЯ, СКРеПЛЯеТСЯ

_:.,:ЯТО На ПеДаГОГИЧеСКОМ
': _-r])}-:ic 

J\Ъ 10 <Золотой ключик))
Прrотокол }lb 2 от 2|.11.2018 г.

_ _:.,__ЯТО С УЧеТОМ МНеНИЯ
Совета родителей
ГIротокол J\b 2 от 22.0|.2019 г.



Приложение 1

к Положению о языке образования
утвержденного прикЕlзом ЦШДОУ д/с М 10

от 05.02.2019 г. J\b 46

Заявление на изуIение языка образования

Заведующему
МБДОУ д/с Jф 10

Кононенко Е.В.

от родителя (законного представителя)

(ФИО роdumеля (закоrшоео
преdсmавuпtе.пя))

для своего

осуществляю выбор языка: язык
:. 1енка

( Ф.И,О, ребенкý
1:.зования:

Jзта) (лодпись)
1расrпиrРроuка полписи)

_____= -- :_ ]



Приложение 2
к Положению о языке образования

УТВержДенНоГо "O"n*ooJffiiЖ fl": tr, i :

'Дr pHa"-l реглIстрации заявлений родителей (законных представителей)
о выборе языка образования

.]ата заявления, номер
JoKyMeHTa

Фамилия родителя
(законного представителя)

Выбранный язык
образования

ГIодпись родителя
(законного представителя)


