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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет язык обучения в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 300» (далее-Учреждение).  

1.2.Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» и дополнено в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 

года № 317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11, 14 Федерального закона « Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 г № 293 (ред.от 21.01.2019) « Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» .  

 

II.ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «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.  

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 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся при приѐме (переводе) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение 1) 

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.  

  

                III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

3.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.   

3.2. Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и 

скрепляется печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц.   

2.3.Настоящее Положение вносится в Номенклатуру дел Учреждения.   

3.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о языке образования 

 

 
Рег. № ____________  

 

«____» ____________ 20__ года 

 

 

Заведующему МБДОУ “Детский сад № 300” 

Калинкиной Юлии Сергеевне 

от 

 

 , 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
индекс,адрес регистрации родителей (законных 

представителей) ребенка 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
сведения о документе, подтверждающим статус 

законного передставителя (серия, №, кем, когда выдан) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка,  

"____" ____________ 20____ года рождения, место рождения _________________________________, 

свидетельство о рождении    cерия           ___             №                                                                                 ,                               
выдано                                                                                          дата выдачи                                20          года 
проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка) 

                         
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 300”   на обучение по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ “Детский сад № 300” 

 в группу ____________________________________ направленности  
                                              (общеразвивающей) 

 в режиме  пребывания ______________________________дня. 
                                                                           ( полного дня   (12ч.) 

Желаемая дата приёма на обучение  "____" ___________ 20__ года. 
Ребёнок ___________                      в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного           

              (нуждается /не нуждается)   

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.                                                                                                              

                           
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Мать: ____________________________________________________________________________________ 

полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
Адрес места жительства (фактический)   _______________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________E-mail___________________________________ 
Отец: ____________________________________________________________________________________ 

полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
Адрес места жительства  ____________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________E-mail___________________________________ 

 

 

Ознакомлен(на) с уставом МБДОУ “Детский сад № 300”, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности,  образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ “Детский сад 

№ 300”, Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком и условиями осуществления перевода и 

отчисления обучающихся ,  Порядком оформления  возникновения и прекращения отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями), Положением о режиме занятий обучающихся ,  Положением о языке 
образования и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ________________________ 



 
Выбираю  для обучения по образовательным  программам  дошкольного образования  языком 

образования _________________________________ , в том числе ___________________________________ , 
                                    (наименование языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка) 

как  родной язык. 

 
"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ______________________ 

 

Даю  согласие  на сбор, обработку, хранение  моих  персональных данных и  моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  на срок действия  договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования. 

                                                                               

 
"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ______________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о языке образования 

 

 

Рег. № ____________  

 

«____» ____________ 20__ года 

 

 

Заведующему МБДОУ “Детский сад № 300” 

Калинкиной Юлии Сергеевне 

от 

 

 , 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Индекс, адрес регистрации родителей (законных 

представителей) ребенка 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

сведения о документе, подтверждающим статус 

законного передставителя (серия, №, кем, когда выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу принять в порядке перевода из ___________________________________________________ 
                                                                                         (наименование образовательного учреждения) 

  моего ребёнка _________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка,  

"____" ____________ 20____ года рождения, место рождения _________________________________, 

свидетельство о рождении    cерия           ___             №                                                                                 ,                               
выдано                                                                                          дата выдачи                                20   года 
проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________________ 
 (адрес места жительства ребенка) 

                         
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 300”   на обучение по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ “Детский сад № 300” 

 в группу ____________________________________ направленности  
                                              (общеразвивающей) 

 в режиме  пребывания ______________________________дня. 
                                                                           ( полного дня   (12ч.) 

Желаемая дата приёма на обучение  "____" ___________ 20__ года. 
Ребёнок ___________                      в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного           

              (нуждается /не нуждается)   

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.                                                                                                              

                           
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 
Мать: ____________________________________________________________________________________ 

полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
Адрес места жительства (фактический)   _______________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________E-mail___________________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________________________ 
полностью фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

Адрес места жительства  ____________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________E-mail___________________________________ 

 

 
Ознакомлен(на) с уставом МБДОУ “Детский сад № 300”, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности,  образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ “Детский сад 

№ 300”, Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком и условиями осуществления перевода и 

отчисления обучающихся ,   Положением о порядке оформления  возникновения и прекращения отношений 

между МБДОУ и родителями (законными представителями), Положением о режиме занятий обучающихся ,  



Положением о языке образования и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ________________________ 

 
Выбираю  для обучения по образовательным  программам  дошкольного образования  языком 

образования _________________________________ , в том числе ___________________________________ , 
                                    (наименование языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка) 

как  родной язык. 

 
"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ______________________ 

 

Даю  согласие  на сбор, обработку, хранение  моих  персональных данных и  моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации  на срок действия  договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

                                                                               

 

"____" ___________ 20__ года                         подпись _______/расшифровка ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 


