
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Юридический/почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. Академика Крылова д.7,
E-mail: vitvaz.@ehuvashia.ru Тел. (8352) 583373, факс: (8352) 585121, ИНН 2130040960 КПП 213001001, БИК 042202764. 

к/с 30101810700000000764 ,р/с 40703810500010060064 Филиал ГПБ (ОАО) в г. Нижний Новгород

ПРИКАЗ

г. Чебоксары

«20» июня 2016 г. №205

Об утверждении Положения 
устанавливающего 
язык образования в 
НОУ «ЦПСБ Витязь»

В целях соблюдения требований ч. 6 ст. 14 ФЗ, ч. 3 ст. 5 Закона Чувашской 
Республики «Об образовании в Чувашской Республике», Закона Чувашской 
Республики «О языках в Чувашской Республике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о устанавливающее язык на котором ведётся образование в 
НОУ «ЦПСБ «Витязь» (далее -  Положение).

2. Работникам НОУ «ЦПСБ «Витязь» ознакомиться и руководствоваться 
установленным Положением.

Разместить текст Положения на информационном стенде и официальном сайте НОУ 
«ЦПСБ «Витязь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю да собой.

J .

4.

Начальник В.П. Иванов
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Приложение 1 к приказу № 205 
от 20 июня 2016 года

СБ «ВИТЯЗЬ» 
В.П. Иванов 

I» июня 2015 г.

Положение
об установлении языка образования на котором осуществляется 

обучение в НОУ «ЦПСБ Витязь»

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства и законодательства субъекта РФ в 
сфере образовательной деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в НОУ «ЦПСБ 
«ВИТЯЗЬ» (далее -  учреждение) осуществляющее образовательную 
деятельность по реализуемым образовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Учреждение гарантирует получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения в пределах возможностей, представляемых 
системой образования.

2. Образовательная деятельность:

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации 
согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Настоящим Положением не установлено иное.

2.2. Преподавание на русском языке осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

2.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации и заверяются 
печатью образовательного учреждения осуществляющего 
образовательную деятельность.

Начальник УО НОУ «ЦПСБ «Витязь»


