
.директору МОУ «Оршанская средняя общеобразова-

тельная школа» В.В.Ефремовой 
родителя  (законного представителя)  

______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Адрес: _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Тел.__________________________________________________ 

 

 

Заявление-согласие 

родителей, законных представителей на изучение языков. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей, законных представителей 

для своего сына (дочери) _____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

осуществляю выбор: 

Язык образования ___________________________________________________________________________________________ 

Изучаемый родной язык ____________________________________________________________________________________ 

Государственный язык Республики Марий Эл ___________________________________________________________ 

На уровень ___________________________________________________________________________ общего образования 

(начального или основного) 

 

 

 

«___» ______________20__г                                   ______________(____________________) 
                                                                                                                                                                  Подпись     
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1.   ч. 6 ст. 14, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации" Свободный выбор, 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, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам началь-

ного общего и основного общего образования. 

2.    ч. 1 ст. 14, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федера-

ции" В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых си-

стемой образования 
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