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1. Общие положения 

1.1 Настоящие положение о языках образования (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 15.11.2003 г. № 36 «О языках в Чувашской Республике», Законом Чувашской 
Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Уставом 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.2 Настоящее положение определяет язык образования по реализуемым 

образовательным программам в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее - техникум). 

 

2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации (русский язык). Преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.2. В техникуме предоставляется возможность 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 осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чувашской Республики и не должны осуществляться в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого классов, групп, а также условий 
для их функционирования. 

2.3. В техникуме изучается предмет Родная литература в рамках имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Преподавание и изучение предмета в 
рамках основных образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС. 
Изучение предмета осуществляется по учебникам, учебным пособиям, утвержденным и 
рекомендованным (или допущенными) к использованию при реализации программ общего 
образования Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Изучение осуществляется по 
выбору родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся. 

2.4. Для освоения основной профессиональной образовательной программы на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена изучается 

иностранный язык. Выбор иностранного языка для изучения осуществляется с учетом 

возможностей техникума, желания обучающихся, планируемых результатов освоения 

образовательной программы, особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

2.5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Техникум обеспечивает открытость и доступность информации об изучении 
языков и языке образования. 

3.2 Информация о принятых в техникуме языках образования и изучения 
размещается на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

3.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
Рассмотрено: 
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