Общее положение
1.

Настоящее Положение определяет язык образования и язык изучения в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 85» города Чебоксары
Чувашской Республики реализующем программу дошкольного образования (далее ДОУ)

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30 июля
2013г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от
25 ноября 2003 г. № 36 «О языках в Чувашской Республике».
3. Образовательная деятельность в ДОУ, реализующем основную программу дошкольного
образования, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и по

примерной основной

программе дошкольного образования
Требование к языкам при осуществлении образовательной деятельности
1.Образовательная деятельность в ДОУ, осуществляется на русском языке.
1.1.Образовательная деятельность по всем образовательным областям согласно ФГОС ДО
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественное
развитие, физическое развитие) осуществляется на русском языке.
1.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного образования,
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.

Реализация

указанных

прав

обеспечивается

созданием

необходимого

числа

соответствующих образовательных организаций, групп, а также условий для их функционирования.
1.3. В образовательную деятельность с 4-х до 7 лет (в средней, старшей и подготовительной
группах) вводится ознакомление с родными языками.
1.4. Рабочие программы разрабатываются на русском языке.
2. Работа с родителями в ДОУ проводится на русском языке.
3. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг может быть
организована образовательная деятельность по изучению иностранных языков в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
Заключительные положения
Изменения в настоящее Положение могут вноситься учреждением в соответствии с
действующим законодательством и уставом МБДОУ

Приложение к Положению о языках образования

Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 85» г. Чебоксары
Антоновой Т.В.
____________________________________
Ф.И.О. заявителя

Тел. _____________________________
Согласие родителя (законного представителя)
на изучение чувашского языка
Я, ______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя)

законный представитель воспитанника группы ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия. Имя, Отчество воспитанника, дата рождения)

даю своё согласие/не согласен на изучение моим ребёнком родного_________________ языка в
(нужное подчеркнуть)

рамках Основной образовательной программы дошкольной образовательной организации.
Дата ______________

Подпись ________________ (_____________________)
(расшифровка подписи)

Заведующему МБДОУ«Детский сад № 85» г. Чебоксары
Антоновой Т.В
_______________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего__________________________________________________

(адрес регистрации и адрес проживания)

Заявление
На основании статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
выбираю язык образования_____________________________, родной язык
из числа языков народов Российской
Федерации,
в
том
числе
русский
язык
как
родной
язык,
для
моего
ребенка_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

________________________________
(подпись )
Срок действия моего заявления считать с момента его подписания на срок бессрочно. Отзыв настоящего заявления
осуществляется на основании моего заявления на имя заведующего.
«_____» _______________201__г. _________________________/______________________
подпись

Фамилия И.О.

