


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение о языках (далее-Положение) разработано в соответствии с 
Законом об образовании в Российской Федерации № 273 от 29.12.2012-ФЗ, Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  
1.2. Настоящим Положением определяется язык образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 45» (МБДОУ 
«Детский сад № 45», далее-Учреждение). 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ  
2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации.  
2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации, а именно русском языке.  
2.3. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 
осуществляются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  
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 Учреждения, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  
2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанников 

(Приложение 1, Приложение 2) при приёме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 
обязательно к исполнению всеми работниками Учреждения.  
3.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, согласовывается с 
Советом родителей и утверждается приказом заведующего.  
3.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.  
3.4. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.  
3.5. Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется 
печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты, 

размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №45» 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Чернышевой Т.А. 

от______________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
                                                            фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место рождения 
_______________________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

в состав контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад №45» 

с «______» ___________________ 20___ года на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности.  

Язык образования – __________, родной язык из числа языков народов России – 

____________. 

 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) 

- медицинское заключение 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся в структурном подразделении МБДОУ 

«Детский сад №45», ознакомлен (а). (ст.55ч.2 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
 

    ______________                      _______________/________________________________/ 
            дата                                                 подпись                              расшифровка подписи  

 

Даю согласие МБДОУ «Детский сад №45» на использование и обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________, _______ года рождения в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
______________                               _______________/________________________________/ 
            дата                                                      подпись                              расшифровка подписи  

 



Приложение 2 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №45» 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Чернышевой Т.А. 

от______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в порядке перевода 

Прошу зачислить в порядке перевода из МБДОУ «Детский сад №_____» 

_____________________________________________________________________________ 
(месторасположение)  

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№45»   

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(место рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства ребенка) 

с _____. ______.20______ года 

Язык образования – __________, родной язык из числа языков народов России – 

____________. 
Сведения о родителях: 

Мать:________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

Отец:_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников, МБДОУ «Детский сад №45» ознакомлен (а) 

Подпись  родителей 

(законных представителей)) 
Инициалы, фамилия Дата 

  _________. ________. 20 _____г. 
     

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

установленном законодательством  Российской Федерации  

Подпись  родителей 

(законных представителей)) 
Инициалы, фамилия Дата 

  _________. ________. 20 _____г. 
     

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю 

Подпись  родителей 

(законных представителей)) 
Инициалы, фамилия Дата 

  _________. ________. 20 _____г. 
     



 




