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                                                                         Положение  
о языке образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении № 35 г.Апатиты 

                                                 1.Общие положения. 
1.1. Положение о языке  разработано для муниципального  автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 35 г.Апатиты» (далее по тексту – Положение  и 
Образовательная организация  соответственно) в соответствии: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 
- ФЗ, ст.14; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 
124-ФЗ (ред. от 02.12.2013); 
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования» 
- Конституцией РФ; 
- Гражданским Кодексом РФ; 
- Уставом МАДОУ и нормативными документами. 
  
2.  Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности 
2.1. В Образовательной организации  образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации-русском языке. 
2.2. 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. 
2.3. Освоение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка в рамках образовательной программы дошкольного образования 
Образовательной организаци , осуществляется  в соответствии с федеральным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 



 2.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) воспитанников при приеме (переводе) на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования (Приложение 1).  
 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя «Об 
утверждении «Положение о языке образования  в МАДОУ № 35 г.Апатиты» и действует 
до принятия нового Положения в Образовательной организации. 
3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься  Образовательной организацией  
в соответствии с действующим законодательством и Уставом МАДОУ. 
 

 

Приложение 1                                                                                                   

                    Заведующему муниципального автономного дошкольного 
образовательного  

учреждения № 35 г. Апатиты 
  Суковской Г.З. 

от 
_________________________________________________________________________________________ 

                       Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного 
представителя) 

 
 

 
Заявление о выборе языка образования   

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО (последнее – при наличии)   родителя/законного представителя) 

прошу организовать моему ребенку _____________________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О.)      

обучение по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ № 35 г. 

Апатиты на _____________________________________________языке.  

 
 
________________                  __________________               ___________________________    
(дата подачи заявления)                              (подписи заявителей)                                 (расшифровка подписи)              
                                                                       
  
 
________________                  __________________               ___________________________    
(дата подачи заявления)                              (подписи заявителей)                                 (расшифровка подписи)              
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