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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о языках образования в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» (далее - Положение) определяет язык образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (далее - Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 15.11.2003 г. № 36 «О языках в 

Чувашской Республике»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным  программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

II. ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. В Университете образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации.  

2.2. Преподавание и изучение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. В Университете преподается и изучается государственный язык 

Чувашской Республики – чувашский – в соответствии с законодательством 

Республики. Формы и объем изучения чувашского языка определяются 

Ученым советом Университета. 

2.4. Образование в Университете может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с основной образовательной программой и в порядке, 
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установленном законодательством об образовании и настоящим 

Положением. 

2.5. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, 

а также реализация отдельных форм контактной работы обучающихся с 

преподавателем и форм самостоятельной работы в Университете может 

осуществляться на государственном языке Чувашской Республики и (или) 

иностранных языках.  

2.6. Решение о реализации образовательной программы (или ее части) 

на иностранном языке принимает Ученый совет Университета по ходатайству 

Ученого совета факультета или филиала. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках 

основных образовательных программ осуществляется в соответствии с 

ФГОС. Для граждан иностранных государств допускается изучение 

русского языка как иностранного. 

2.8. Выбор обучающимися иностранного языка для изучения 

осуществляется с учетом возможностей Университета, желания 

обучающихся, планируемых результатов освоения образовательной 

программы, особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




