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Положение Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии  о языке образования 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Настоящее положение о языке, языках образования в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики 

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее – Техникум) по реализуемым образовательным 

программам (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 -  с Конституцией Российской Федерации, 

 - с Конституцией Чувашской Республики, 

 - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 2, статья 14),  

 - с законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»,  

 - с Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», 

 - с Федеральным законом от 25.10.1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»,  

 - с законом Чувашской Республики от 25.11.2003 г. № 36 «О языках в Чувашской 

Республике»,  

 - с Уставом Техникума. 

 1.2.  Настоящее Положение определяет язык образования в Техникуме, 

реализующем образовательную деятельность по: 

 1.2.1. основным общеобразовательным программам: 

 - образовательным программам основного общего образования, 

 - образовательным программам среднего общего образования; 

 1.2.2. образовательным программам среднего профессионального образования: 

 - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

 - программам подготовки специалистов среднего звена; 

 1.2.3. основным программам профессионального обучения: 

  - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, 

 - программам переподготовки рабочих, служащих, 

 - программам повышения квалификации рабочих, служащих; 

 1.2.4. дополнительным профессиональным программам: 

 - программам повышения квалификации,  

  - программа профессиональной переподготовки. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 2.1. В соответствии с пунктами 1-3,5 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) в 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации (в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык), а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 
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 2.2. В Техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если статьей 14 Закона об образовании не 

установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка  Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 2.3. Согласно статье 5 закона Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике», в Чувашской Республике обеспечивается 

создание условий для изучения и преподавания чувашского и русского языков как 

государственных языков Чувашской Республики, а государственном языке Российской 

Федерации (в соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык), а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

 2.4. В Техникуме может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков Чувашской Республики в соответствии с законодательством Чувашской 

Республики. Преподавание и изучение государственных языков Чувашской Республики в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных 

языков Чувашской Республики не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

 2.5. Обучающиеся Техникума имеют право на получение основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

 2.6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными Техникума. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Настоящее Положение утверждаются директором Техникума  и вступает в 

силу со дня введения их в действие приказом директора  Техникума. 

3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Техникума. 
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