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Положение  
о языках образования в учебно-консультационном пункте 

 государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 

технологий» Министерства образования и молодежной политики  
Чувашской Республики  

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», со статьей 5 Закона Российской Федерации от 1 июня 
2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,  со статьей 5 
Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в 
Чувашской Республике», со статьей 7 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 
2003 г. № 36 «О языках в Чувашской Республике», пунктом 14 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015, Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики и определяет языки обучения в учебно-консультационном 
пункте (далее - УКП) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (далее - техникум). 

2. В УКП техникума гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

4. Преподавание и изучение государственного языка Чувашской Республики 
(чувашского языка) в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами. Преподавание и изучение чувашского языка осуществляются не в 
ущерб преподаванию и изучению русского языка. 



5. Преподавание и изучение чувашского языка (5-9 классы) и чувашской 
литературы (10-12 классы) в очных классах проводится в форме уроков, а в 
заочных группах – в форме групповых консультаций и приема зачетов в 
соответствии с образовательной программой. 

6. В УКП техникума с 5 по 12 классы изучается иностранный язык 
(английский) как предмет «Английский язык» в соответствии с образовательной 
программой. 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
 Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
(ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии) 

 

ПРИКАЗ  
 

03.02.2015 г.                                                         № 216 -ОД 
г. Чебоксары 

       Об утверждении Положения о языках 
образования в учебно-консультационном 
пункте государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и 
строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  

 

 

 

 

В соответствии  с Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (далее - техникум), Положением об 
учебно-консультационном пункте государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и 
решением Совета Автономного  учреждения  Чувашской  Республики среднего 
профессионального образования «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодёжной   политики  Чувашской  Республики  от 
20 декабря 2014 года (протокол № 11) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в учебно-
консультационном пункте государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (далее - Положение). 

2. Заведующему учебно-консультационным пунктом Романову О. Г. 
ознакомить преподавателей с настоящим Положением и руководствоваться им в 
работе. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебной и методической работе Николаеву Т. И.  

Директор                                                                                                                          Л. В. Белов 



«Согласован» 
Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Чувашской Республике - Чувашии                                                         С.Н. Карпов 
 
«Согласован» 
ВрИО начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Чувашской Республике - Чувашии                                                     А.Н. Князькин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Заместитель директора 
по учебной и методической работе                         ______________Т. И. Николаева 
___________ 2015 г. 
Заместитель директора по 
учебно-производственной работе                           ______________ Т. Р. Сонькина 
___________ 2015 г. 
Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
и обеспечению безопасности                                  _______________ В. Г. Захарова 
___________ 2015 г. 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе                               _______________ Г. В. Чернова 
____________ 2015 г. 
Заведующий отделением                                         _______________ М. И. Кузьмина 
_____________ 2015 г. 
Заведующий отделением                                         _______________ А. А. Архипова 
_____________ 2015 г. 
Заведующий учебной частью                                  _______________М. Н. Актемова 
_____________ 2015 г. 
Главный бухгалтер                                                   _______________Н. А. Ярайкина 
_____________ 2015 г. 
Заведующий УКП                                                      _______________ О. Г. Романов 
_____________ 2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


