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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в учебно-

консультационных пунктах (далее - Положение)  разработано в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

со статьей 5 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации, статьей 5 Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об 

образовании в Чувашской Республике»,  статьей  7 Закона Чувашской Республики от 

25.11.2003 № 36 «О языках в Чувашской Республике», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442. 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в учебно-

консультационных пунктах Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии (далее – техникум). 

 

2. О языках получения образования 

2.1. В учебно-консультационных пунктах техникума гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации (русском языке), а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.3. Учебно-консультационные пункты техникума предоставляют возможность 

изучения родного языка из числа языков Российской Федерации в пределах возможностей, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

2.4. Преподавание и изучение государственного языка Чувашской Республики 

(чувашского языка) осуществляются не в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации (русского языка). 



2.5. В учебно-консультационных пунктах техникума чувашский язык изучается  

как учебный предмет  с 1 по 9 классы, в 10-12 классах - предмет «Родная литература» в 

соответствии с образовательной программой. Изучение осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей) с учетом мнения обучающихся. 

2.6. При освоении основной образовательной программы общего образования со 2 

по 12 класс изучается иностранный  язык как  учебный предмет «Иностранный язык». 

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

основной образовательной программы общего образования и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

 

 

Рассмотрено: 

- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, 

протокол № 7 от 07.10.2020 г. 

- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии, протокол № 07 от 07.10.2020 г. 

- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии, протокол № 8 от 07.10.2020 г. 
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