
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований: 
МБОУ ООШ д.Сибирь Унинского района Кировской области:   

1) обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного качественного общего образования ступеней начального общего, 

основного общего образования. 

2) реализацию обучающимся образовательных программ и воспитательной работы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и на основании следующих документов:  

- федерального уровня:  

1. Федерального базисного  учебного плана, утвержденного приказом МОиН РФ №1312 от 9 марта 2004 года,  приказом МОиН РФ от 31 

января 2012 года № 69,  « О внесении  изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом МОиН РФ от 1 февраля 2012 года №74 « О внесении 

изменений в федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы  общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 9 марта 2004 года №1312» 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 года №373, регистрационный номер 19707) 

2.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

3. В соответствии с Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер №19993; 

-регионального уровня:  

1. Приказ департамента образования Кировской области от 01.11.2010 №5-801/1 «О внесении изменений в региональный компонент 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области 

2. Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО(ред. от 11.11.2014, с изм. от 04.12.2014)"Об образовании в Кировской области"(принят 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2013 N 28/255) 

- школьного уровня: 

1. Устава  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Сибирь Унинского 

района Кировской области  

2.Положений образовательного учреждения  

3) обеспечивает реализацию внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

 

Сведения о численности обучающихся в 2014-2015 учебном году 
Общеобразовательные классы 
Первая ступень 1-4 классы - 6 обучающихся 
Вторая ступень 5-8 классы - 10 обучающихся 

Итого по школе: 16 обучающихся 



 



 



 



 


