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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых документов:

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» ч. 6 ст. 14, ч.2 ст. 29, ч. 2 ст. 60;

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  01.06.2005  г.  №  53-ФЗ  «О

государственном языке  Российской Федерации»;

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  25.10.1991  №1807-1  «  О  языках

народов Российской Федерации»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  г.№  464  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

 Законом  Чувашской  республики  от  25.10.2003  №  36  «О  языках  в  Чувашской

Республике»;

 Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской

Республике»;

 Уставом БПОУ «Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии.

1.2. Настоящее положение определяет язык образования в БПОУ «Чебоксарское УОР
имени  В.М.  Краснова»  Минспорта  Чувашии,  осуществляющем  образовательную
деятельность по всем реализуемым основным образовательным программам, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Образовательная деятельность в Бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики  «Чебоксарское училище олимпийского резерва имени



В.М. Краснова» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее
–училище)  осуществляется  на  русском  языке  -  государственном  языке  Российской
Федерации.

2.2.  Согласно  статье  5  закона  Чувашской  Республики  от  30.07.2013  №  50  «Об
образовании в Чувашской Республике»,  в Чувашской Республике обеспечивается создание
условий  изучения  и  преподавания  чувашского  и  русского  языков  как  государственных
языков  Чувашской  Республики,  а  также  выбор  языка  обучения  и  воспитания  в  пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.3.  В училище может  вводится  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  осуществляется  в
соответствии  с  федеральным  государственными  стандартами,  образовательными
стандартами. Преподавание и изучение государственных языков Чувашской Республики не
должны  осуществляться  в  ущерб  преподаванию  и  изучению  государственного  языка
Российской Федерации.

2.4. Обучающиеся училища имеют право на получение образования на родном языке
из числа государственных языков Чувашской Республики, а также право на изучение родного
языка из числа государственных языков Чувашской Республики в пределах возможностей
предоставляемых  системой  образования,  в  порядке  установленном  законодательством  об
образовании.  Реализация  права  обучающихся  на  изучение  родного  языка  из  числа
государственных  языков  Чувашской  Республики  осуществляется  на  основании  заявления
обучающегося  или  родителей  (законных  представителе)  несовершеннолетнего
обучающегося, путем созданием училищем классов, групп.

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают  образование  в  БПОУ  «Чебоксарское  УОР  имени  В.М.  Краснова»  Минспорта
Чувашии на русском языке по основным общеобразовательным программам и программам
подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.6.   В  качестве  иностранного  языка  преподаются  английский,  немецкий,
французский.

2.7. Документы об образовании и (или) квалификации  оформляются на русском языке
- государственном языке Российской Федерации.


