
       
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»  ПОСЁЛКА БЕРИНГОВСКОГО 

ул. Строительная, 15,  п. Беринговский, Анадырский район, Чукотский автономный округ, 689100 Тел/факс: 

(42733) 3-10-53,  Email: mdouraduga@rambler.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 года                                                                                                     № 65 – од  

 
«Об утверждении в Положения «О языке обучения  

в МБДОУ «Детский сад  

«Радуга» посёлка Беринговского» 

 

 На основании  действующего законодательства и приведения локальных актов 

организации в соответствие с Частью 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Отменить действие положения «О языке обучения  в МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» посёлка Беринговского» утвержденного приказом 4-од от 09.01.2018 года  

 2. Утвердить в новой редакции положение «О языке обучения  в МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» посёлка Беринговского». 

                   3. Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 31 августа 2022 года. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МБДОУ ДС «Радуга» 

 

 

 

             

        В.В. Дегтярёва 

mailto:mdouraduga@rambler.ru


            Приложение 1  

к приказу от 31.08.2022 года  

№ 65-од 
 

Положение 

о языке  обучения  

в МБДОУ «Детский сад «Радуга» посёлка Беринговского» 

  

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, ст. 14, 

Уставом МБДОУ «Детский сад «Радуга» посёлка Беринговского». 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» посёлка Беринговского» (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

2.  Язык образования 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если настоящим Положением не 

установлено иное. 

2.3. Образовательная деятельность на государственном языке Российской 

Федерации осуществляется Учреждением по реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной Учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.4. Обучающиеся в Учреждении имеют 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, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений детский сад вправе организовать 

обучение детей иностранным языкам. 

2.6. 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) 

несовершеннолетних обучающихся 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 

заведующей  «Об утверждении «Положения о языке образования в МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» посёлка Беринговского» и действует до принятия нового 

«Положения о языке образования» в Учреждении. 

3.2.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ.



Приложение  1 

Директору МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» посёлка 

Беринговского» 

В.В. Дегтярёвой  

От  Родителя (законного представителя)  

___________________________________ 
(Ф. И. О. родителей/законных представителей)                        

Адрес;_______________________________

____________________________________     

Тел: ________________________________

 

Заявление на выбор языка 

образования

 

Я, ______________________________________________________________                              
(Ф. И. О. родителей/законных представителей)

   для своего сына (дочери, опекаемого) 

______________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия имя отчество ребёнка) 

 

осуществляю выбор язык образования:   изучаемый родной язык: _____________       

     

 

 

 

«___»________ 20___ года      ___________________     ______________________ 

 



                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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