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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2005 г. 353-ФЭ «О государственном
языке Российской Федерации» (с изменениями), Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 г. Выборга», осуществляющем
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 г. Выборга» (далее - Учреждение).
2. Ведение образовательной деятельности
2.1. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации.
2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке (родном языке).
2.3 При приеме в Учреждение родители (законные представители) оформляют заявление
о языке образования (Приложение №1).
3. Открытость и доступность информации о языке образования
3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке
образования. Размещает Положение на официальном сайте Учреждения.
4. Срок действия Положения
4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом заведующего
Учреждения до отмены действия или замены новым

Приложение№1

к Положению

Заведующему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 г. Выборга»
Горбачевой Светлане Ильиничне
От__________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя,
(законного представителя) ребенка)

_______________________________________________
_______________________________________________
Индекс, адрес места жительства, телефон

От__________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя,
(законного представителя) ребенка)

_______________________________________________
_______________________________________________
Индекс, адрес места жительства, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществлять обучение моего ребенка____________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (последнее при наличии)

Родившегося (йся)___________________________________________________________
(дата рождения)

по образовательным программам дошкольного образования на ________________ языке.
С информацией о возможности выбора языка ознакомлен(а).
_________________________( __________________)
подпись

расшифровка подписи

_________________________( __________________)
подпись

«____» _________20___года

расшифровка подписи

