
образования, утвержденные прик€вом Минобразования России от 9 мар та 2о04ГОДа J\b lЗl2 
_ 
(Об УТВеРЖДеНИИ федерального базисного уrебного плана ипримерных 1^rебных планов для образовательных учреждений Российской

ФедераЦии, ре€LПизующиХ програмМ", оЪщ..о образо"u"йо;
приказоМ Министерства образования и науки Российской

Федерацип оТ 30 авryста 2010 .од" }lъ s89 ,,-о 
"".."нии 

изменений в федеральныйбазисный уlебный план и примерные уrебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реа^лизующих программы общего
образования, утвержденные прикЕtзоМ Минобразъ"ч""" России от 9 мар та 2ОО4года м |з|2 

_ 
(об утверждении федералъного базисного 1^rебного ,rnu"u "примерных 1"rебных планов для образователъных учреждений Российской

ФедераЦии, реа,'изующиХ прогр'мМ", оЪще.о образо"u"йо;
приказоМ Министерства образования и науки Росспйской

ФедерациП оТ 3 июня 2011года J\{b 1994 ,,б 
""...нии изменений в федеральныйбазисный 1^lебный план и примерные

1"rебные планы для образовательных уlреждений Российской ФЪдерации,
ре€lлизующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 март а2ОО4 r. J\гч1312>;

прпказоМ Мпнистерства образования п наукп РоссийскойФедерации ч 01 февраля 1otz года лЬ 74 (о внесении изменений в
федеральный базисный уlебный план И примерные уlебные планы дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программыобщего образования, утвержденные прикЕ}зом Министерства образования
Российской Федерацииот 9 марта2OО4 г. J\гs \З12>>;

приказоМ Министерства образования п науки Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 31 ЯНВirР Я 2012 года NЬ б9 ,,Ь 

"".."нии изменений в федеральныйкомпонент общего и среднего общего образования утвержденные прик€tзом
Министерства образования Российской Федерчц"" от 05 марта 20О4г. J\b 1089>;

постаноВленпеМ ГлавногО государственного санитарного врачаРоссийскоЙ Федерации от 29 декабря zbro- года м 189 (об утвержденииСанПиН 2,4,2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обl"rения в общеобрЕвователъных )чреждениях> с изменениями от l8
декабря 2015 года (далее СанПин);

приказОм МиниСтерства образования и науки Росспйской Федера_
ЦИИ ОТ 30,08,2013 }lb 1015 КОб УТВеР*дБ""" Порядка оfr"u"".чции и осуществле_ния образователъной деятельности .rо о."о"""ron общеоЪразовательным програм-мам - образовательным программам начального общего, оЪ"о""о.о общего и сред-него общего образованиrD) ;

приказОм миниСтерства образования и науки Краснодарского краяоТ 17 июля 2013 г. лЬ 3793 no примерных 1^rебных планах дляобщеобразовательных rIреждений Краснодарйо.о края.

6. Режпм функционпрования МБОУ СОШ ЛЬ 12
организация образовательного процесса регламентируется к.лендарным

1"rебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии сСанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБоУ СоШ м 12.


