




представителей) обучающихся с целью свободного. Добровольного выбора ими изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

1.6. Организация выбора языка предусматривает обязательное участие представительного 
органа управления Учреждения - Совета родителей Учреждения. Результаты выбора 
фиксируются в заявлениях родителей (законных представителей). 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 

II. Язык образования 
2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка образования. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации. 

2.3. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке - государственном 
языке Российской Федерации. 

2.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования. 

III. Порядок выбора языка 
3.1. Право на выбор языка образования в Учреждении реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 
образования. В порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. Для определения языка образования на будущий учебный год в апреле-мае месяце 
проводятся групповые родительские собрания. О повестке которых родители (законные 
представители) уведомляются заранее. Информация о дате и времени проведения 
группового родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о 
выборе языка обучения, доводится до сведения родителей (законных представителей) и 
размещается на официальном сайте Учреждения и информационных стендах. 

3.3. На групповых родительских собраниях должны присутствовать родители (законные 
представители) обучающихся, педагогические работники. Родителей (законных 
представителей) обучающихся в ходе групповых родительских собраний необходимо 
проинформировать о праве выбора языка обучения на основании вышеизложенных 
нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол родительского 
собрания. Данные протокола по каждой группе должны соответствовать числу и 
содержанию личных заявлений родителей. К протоколу прикладывается лист регистрации 
родителей, присутствующих на собрании с их личной подписью. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в ходе групповых 
родительских собраний информируются о праве выбора языка образования с занесением 
данного вопроса в протокол родительского собрания. 

3.5. Заполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
личных заявлений (образец заявления - приложение №1) производится в удобное им 
время. 

3.6. Протоколы родительских собраний и заявления родителей (законных представителей) 
передаются на рассмотрение Совета родителей Учреждения, который до начала нового 
учебного года рассматривает поступившие материалы и определяет перечень языков 
народов Российской Федерации, решение Совета передается на рассмотрение 
педагогического совета Учреждения. 

3.7. В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обучающихся 
педагогическими работниками в частном порядке должна быть проведена работа по 
информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о 
чем дополнительно производится запись в протоколе групповых родительских собраний, а 
также оформляется дополнительный лист регистрации проведённой разъяснительной 



работы с родителями, отсутствующими на собрании с указанием ФИО родителей, даты 
встречи и подписи родителей (законных представителей). 

3.8. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка образования 
хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и подготовка протоколов 
групповых родительских собраний осуществляется воспитателями. 

3.9. При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, или лица, их заменяющие в заявлении указывают 
желаемых для них язык образования. 

3.10. На заключительном этапе подводятся итоги собраний. Для подведения итогов выбирается 
комиссия из родителей (законных представителей) в составе 3-х человек. По итогам 
работы члены комиссии знакомят родителей (законных представителей) с результатами 
выбора языка обучения. В дальнейшем формируются группы с определенным языком 
обучения. Информация о результатах родительских собраний, выборе языка изучения (с 
указанием формы и количества выбравших детей за подписью руководителя 
Учреждением) направляется в Управление образования. 

3.11. Заявления родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации 
за подписью членов комиссии и руководителя Учреждения хранятся в Учреждении 5 лет. 

3.12. Проведенная работа должна обеспечить реализацию права граждан на свободный, 
добровольный, информированный выбор родного языка для изучения. 

IV. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до внесения 

в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с изменением законодательства и вступлением в действие новых 
нормативно-правовых документов. 



Приложение 1 
к Положению о языке (языках) 

образования 

Заведующему МБДОУ «ЦРР -
д/с «Чуораанчык» с. Чурапча 

Захаровой А.А. 
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) 
(нужное подчеркнуть) (Ф. И. О. ребёнка) 

осуществляю выбор язык образования: 
Настоящее заявление дано « » 20 г. и действует на все время обучения 

ребенка в МБДОУ «ЦРР - д/с «Чуораанчык» с. Чурапча». 

/ 
подпись расшифровка подписи 


