Статья 5. Язык образования
1. В Чувашской Республике обеспечивается создание условий для изучения и
преподавания чувашского и русского языков как государственных языков Чувашской
Республики, а также создаются условия для изучения и преподавания языков народов
Российской Федерации, компактно проживающих в Чувашской Республике, в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики. Реализация указанных прав
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. В Чувашской Республике оказывается содействие в подготовке педагогических кадров,
разработке образовательных программ и обеспечении учебно-методическими
материалами дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций,
находящихся за пределами Чувашской Республики и реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего и основного общего образования на
чувашском языке или
осуществляющих преподавание и изучение чувашского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

“О языках в Чувашской Республике” статья 2,7
СТАТЬЯ 2
1. Государственными языками Чувашской Республики являются чувашский и русский
языки. Статус чувашского и русского языков как государственных не
ущемляет права других народов Российской Федерации, проживающих на территории
Чувашской Республики, в использовании и развитии своих языков.
2. Алфавит чувашского языка строится на графической основе кириллицы.
СТАТЬЯ 7
1. Каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Чувашской
Республики, имеет право выбора языка воспитания и обучения в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке ,установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики. Реализация указанных прав обеспечивается
созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов,
групп, а также условий для их функционирования.
3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. До завершения получения несовершеннолетним ребенком основного общего
образования право выбора языка, языков образования из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения ребенка
имеют родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам Российской
Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и
национально-территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых,
представителям малочисленных народов и этнических групп оказывается содействие в
организации различных форм получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации в соответствии с их потребностями и интересами.
Статья 7 в редакции Закона Чувашской Республики от 27 марта 2014 г. N
18 Образовательная деятельность осуществляется на двух государственных языках,
согласно закону Чувашской Республики “Об образовании в Чувашской Республике”.

