


Положение  
о языках образования 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

муниципального образования города Чебоксары – 

 столицы Чувашской Республики  
 

 

1.  Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 

Федерального закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-  ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»,  статьей  5  Закона  Чувашской  

Республика  от  30  июля  2013  г.  №  50  «Об  образовании  в  Чувашской   

Республике», Законом Чувашской Республики от 29.12.2015 N 88, статьей 7 

Закона Чувашской Республики     «О   языках    в  Чувашской     Республике»     

(принят    Государственным       Советом  Чувашской      Республики     11  

ноября    2003    года),  пунктом     14  Порядка     организации     и  

осуществления       образовательной       деятельности      по    основным      

общеобразовательным  программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30  

августа  2013  г.  №1015,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  

Российской  Федерации  1  октября 2013 г. регистрационный №30067), 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.  

   1.2. Настоящее      Положение      определяет      языки   образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 

Чебоксары  - столицы Чувашской Республики. 

   1.3.  В  Школе  гарантируется  получение  образования  на  

государственном            языке  Российской  Федерации.  Выбор  языка  

обучения  и  воспитания           осуществляется  в  порядке,  установленном  

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

   1.4.  Право    граждан     Российской     Федерации     на   пользование     

государственным      языком  Российской     Федерации     обеспечивается     

путем    получения     образования     на  русском    языке.   

    Преподавание   и   изучение   русского   языка   осуществляются        в   

соответствии   с   федеральными  государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами.  

   1.5.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  

представляют  в  МАОУ  «СОШ №61»  г. Чебоксары  на   русском    языке   

или    вместе   с  заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.   



                                   2. О языках получения образования  

     2.1. В МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации (русском 

языке), а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, представляемых системой образования. 

     2.2. Преподавание и изучение  государственного языка  Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

     2.3. Преподавание и изучение  государственного языка (чувашского 

языка) Чувашской Республики в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственного  

языка Чувашской Республики осуществляется не в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка  Российской Федерации (русского языка). 

   2.4. В МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары чувашский язык изучается как 

учебный предмет. Предмет «Чувашский язык» изучается в  1-9 классах  в 

соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары. В 10-11 

классах изучается предмет «Чувашская литература». 

     В рамках изучения родного (государственного) языка обучающиеся 

изучают чувашский язык и литературу, если не поступало письменного 

обращения от законных представителей об изучении иного языка как 

родного. 

     2.5. При освоении основной образовательной программы общего 

образования в МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары со 2 по 11 класс изучается 

иностранный язык (английский, немецкий) с делением на две группы, при 

наполняемости 25 и более человек в соответствии с образовательной 

программой и учебным планом школы. 

 

 

3.  Заключительные положения 

   3.1. Школа  обеспечивает  учащихся  учебниками  по  всем  учебным  

предметам  основной   образовательной программы  Школы, определенных в 

разделе 2 настоящего Положения.  

   3.2. Изменения  в  настоящее  Положение  могут  вноситься  Школой    в  

соответствии  с   действующим  законодательством  и  Уставом  МАОУ  «  

СОШ №61» г. Чебоксары с  учетом    мнения родителей (законных 

представителей).  

   3.3.   Положение о языках  МАОУ «СОШ №61»   г. Чебоксары вступает в 

силу с момента его  принятия.  

   3.4.  Школа  размещает  информацию о  языках  обучения  на официальном  

сайте  Школы в  сети Интернет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


