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DНё;СТИ следующие ИЗIvlйIС1ШЯ iJ базисные учебные планы для 06разователы,ых
учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для образоватеJiЬ-
ных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с
изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШРК
N9107 от 18.о).о5г.:

1.1. Увеличить количество часов с 35 до 70 на изучение предмета ОБЖ в 10 -11 клас-
сах, за счет компонента образовательного учреждения.

1.2.Включить в содержание рабочих учебных программ образовательных учреждений
по ОБЖ курс «Основы военной службы».

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
2.1. Обеспечить в соответствии с совместным приказом МО и ВШ РК и Военным ко-

миссаром Республики Коми NQ45/89от 15.05.00г. ежегодное проведение 5-дневных
учебных сборов для юношей 10 кл.;

2.2. Сосредоточить усилия для создания в образовательных учреждениях необходимой
материально-технической и учебной базы для преподавания предмета ОБЖ.
Отделу общего и дошкольного образования Министерства образования и BJ,IC-

шей школы Республики Коми (Никулина т.и.) включить в отчеты муниципаль-
ных органов управления образованием по итогам учебного года информацию о
реализации данного приказа.
Управлению по надзору и контролю Министерства образования и высшей шко-
лы Республики Коми (Лянцевич В.М.) при проведении аттестации образова-
тельных учреждений обеспечить контроль за исполнением П.1 настоящего при-
каза.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мини-
стра Студиград Н.И.

4.

5.

Коми Республикаса й6З6с веЛ6дан да вылыс Т6Д6МЛунъяс министерство

Министерство образования и высшей школы Республики Коми

пр.иКАЗЫВАЮ:

о внесении изменений в базисные учебные планы
для образовательных учреждений Республики Коми
и примерные учебные планы для образовательных учреЖдений
Республики Коми с изучением коми языка как родного и
с изучением коми языка как неродного, утвеРЖденные приказом
МО и ВШ РК N2107 от 18.05.05r.

В связи с принятием ФЗ N2100 от 21.07.05г. «О внесении изменений в федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 закона Российской Феде-
рации «Об образовании»
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Министр Н.Л.Струтинская
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