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1.Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых документов: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14), - Федеральный закон от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 30. ст. 3032). Положение определяет язык образования в дошкольном 
учреждении (далее ДО), осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 
изучается во всех группах в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 
и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273—Ф

1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

2. Образовательная деятельность
2.1.Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 

языке.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ДОУ на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образование в ДО на русском языке по основным 
образовательным программам дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

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, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

2.5. Родной язык (якутский) изучается за счет национально
регионального компонента образовательных программ в дополнительных 
видах деятельности: (экскурсии, культурно-массовых мероприятиях, 
посещение этнокультурных комплексов, музеев и т.д.), которые 
соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям детей дошкольного 
возраста и регламентируется образовательным стандартом дошкольного 
образования.

2.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса МБ ДОУ «УНДС №3 «Сказка». 
Локальный акт вступает в силу с момента его утверждения.



Приложение 1

Заведующей МБДОУ «УНДС №3 «Сказка»
Деменевой Л.П.

(Ф.И.О. заявителя)

(проживающего(ей) по адресу)

Заявление

На основании статей 14, 44 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Я ,______________________________________________________
законный представитель, родитель воспитанника(цы)________________

__________________________группы МБОУ «УНДС №3 «Сказка»,
(название группы)

(Даю свое согласие) или (не даю своего согласия), получение дошкольного образования на русском языке. Нужное 
написать.

(дата) (подпись) (Расшифровка Ф.И.О.)


