
Министерство образования Ульяновской области 

                                                         

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

От 15  марта 2012        № 929-р  

 

г. Ульяновск 

 

 

Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312   «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 



общего и среднего (полного) общего образования»; приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 

  1. Утвердить  региональный базисный  учебный план и примерные  

учебные планы для образовательных учреждений Ульяновской области, 

реализующих программы общего образования (прилагается). 

         2. Признать утратившим силу распоряжение  Министерства образования 

Ульяновской области  от 27.06..2011 №2207-р  «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования». 

3.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 сентября 2012 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности 

Министра образования   

области                                                                                             И.И.Мельников 

 

 


