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1.Общие положения
1.1. Положение о языках образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №15 «Кэнчээри» (далее по тексту –МБДОУ), осуществляющем образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,
регулирует использование языков в образовательной деятельности, права граждан
Российской Федерации на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в
редакции Федеральных законов от 25.10.1991 №1807-1;
- Закона Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 1401-З №359-V «Об образовании в
Республике Саха (Якутия)»;
- Закона Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 №1170-XII «О языках в Республике
Саха (Якутия)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
1.3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
Учреждения по реализуемым им образовательным программам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4.В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также право на использование выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
1.5. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является
русский язык.
1.6. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития.
1.7. Государственным языком Республики Саха (Якутия) является язык саха. Русский
язык на территории Республики Саха (Якутия) является государственным языком и
используется как средство межнационального общения.
1.8. Положение определяет языки образования в МБДОУ.
2. Язык (языки) образования в МБДОУ
2.1. В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
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2.2. Воспитанники МБДОУ имеют право на получение дошкольного образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.
2.3. Язык (языки) образования определяются Уставом МБДОУ, локальным
нормативным актом.
2.4. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Республики Саха (Якутия) – якутский.
2.5. В МБДОУ создаются условия для изучения русского языка, как государственного
языка Российской Федерации. Русский язык изучается через непрерывную образовательную
деятельность. Содержание и количество НОД по русскому языку определяются
образовательной программой МБДОУ и сеткой непрерывной образовательной деятельности.
2.6. С локальным нормативным актом, определяющим язык (языки) образования и
условиями изучения русского языка, МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных
представителей) при поступлении ребенка в МБДОУ.
2.7. С целью создания условий для организации образовательной деятельности и
режима дня, при поступлении ребенка в МБДОУ у родителей (законных представителей)
берется заявление о языке образования ребенка.
2.8. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг МБДОУ
организуются условия для изучения иностранных языков.
3. Заключительные положения
3.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
педагогических работников МБДОУ простым большинством голосов присутствующих.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя
МБДОУ и действует до принятия нового Положения.
3.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
3.4. МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации путем размещения
настоящего Положения на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
3.5. В МБДОУ должны быть созданы условия для ознакомления педагогических
работников МБДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников с данным
Положением под роспись.
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Приложение №3
к письму МКУ «Управление образования»
МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я)
от «_____»____________2017г. №____

Регистрационный номер ________
Заведующей МБДОУ «_________________________»
______________________________________________
(ФИО)

от ___________________________________________
(ФИО родителей (законных представителей))

______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________
в МБДОУ «____________________________________________________________» (далее
– детский сад).
Дата и место рождения ребенка _____________________________________________
Место жительство ребенка ________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:________________________________
(ФИО)

Место жительство _____________________
_____________________________________
Контактные телефоны __________________
Отец:________________________________
(ФИО)

Место жительство _____________________
_____________________________________
Контактные телефоны __________________
Согласен(на) на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ознакомлен(а) с документами детского сада: Устав, лицензия на право ведения
образовательной деятельности.
Выбираю предлагаемые детским садом язык (языки) образования
_______________________________________________.
(саха, русский, эвенский…)

К заявлению прилагаются следующие документы(копии):
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
Дата _______________ Подпись____________________
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РАСПИСКА
в получении документов
МБДОУ «______________________________» «____»______________20___г. от
родителей (законных представителей) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО родителей, законных (представителей))

приняты и зарегистрированы в журнале приёма заявлений следующие документы для
зачисления ребёнка в детский сад:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(заявление о приёме в первый класс, копия свидетельства о рождении, документ о регистрации по месту жительства ребенка,
медицинское заключение и другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей))

«_____»__________20___г.

М.П.
(подпись) (ФИО ответственного за прием
документов)
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