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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о языках образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Кедровый» разработано в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад п. Кедровый» (далее - Учреждение). 

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности. 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, на основании заявления 

поданного родителем (законным представителем) воспитанника 

(Приложение №1 к настоящему Положению), предоставляемых системой 

образования . 

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3.Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется  на русском 

языке. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.4. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может быть организована образовательная 

деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством. 



Приложение №1  

к Положению о выборе языка обучения  

МКДОУ Детский сад п. Кедровый 

 

Заведующему МКДОУ 

Детский сад п. Кедровый 

Ерыгиной М.А. 

 

от  __________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Документ удостоверяющий личность:_____ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выборе языка обучения 

 

Я, _________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, 

 

Руководствуясь ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

обучение по _________________________________________ программе 

дошкольного образования на ________________________________________ 

языке для моего ребенка  

_______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения) 

 

воспитанника группы № 

 

«____» ________________ 20_____ г. 

 

____________/___________________________/ 
      (подпись)               (Ф.И.О) 


