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: ''
!о6цы'6р'зо3!тоъвыхпрогЁмх8'чмьпого0бщего0бр.зояяп'

1. ншие!ов1пк гофдпштм{яой 
'Фп.РеФщпяобрать!ъльлойпрогр6хмь]яачшъвогойцегойра]оз0няя|

к'т.горяп Фпшчф*п| !(ш{) юрщчкгп| л!ц! ямяющ'хся пл!.бптф|м[ !очд|!.тф!п0й ушугп с учаом фор'ы
|.!. ока].вшя шушровс!пой у0угв).

!.2. пок,цмп. ха!''пор!3уюц* *.чфтф !('л!) йъ.м (сод.р*'япс) ок'1нв.емой гоФдарствоняой уФугп.

2. п'!'сяовапп. шуд'рофн!0й у0уп'
Рсмл3ацш образовавьвой прогрымь! я0пшьного ф]ц.го о6!мвани в фряе ищутышо о6у*нш на дому.

2.|. клего0{[ фппчфкп фл!) юряд!{ескп! л!ц' !ш'юшихс' ппр€6п]опмп умуп ( учшом ф0рмы
ок,вяп] Фсудар.тв.ппш ушугп'.

2.2. п0я.втФп' м!.пер[3ующе *'чеою !(яля) фь9м (сод.р*ппе) ох,3ыв|емой госуд!

!.2.1. по@!@пп, харФр'з}юше о6ъем овь]щмоп гооу@р.ъопппой }фул! (шпошяехой ра6ш):

обммо\Фапп! госу!аротФ!войуслуги

3 9

{исленноФ о6пшцжся

7

о6*я ования гмударФнной усцп ('ыполн9яш ра6от)

!

1

1



х 0бщ.06р.зов.тельпы' !р0' р.йм оп'ошоп йц.п мра3овп,я'
1 н! хя.8ошдп. г0Фд!рствеп ной у.лугп.

Реми3щш о6рвовательной програмхы основного о6щего о6ршоваяи!! обеслсч!в''ошсй до!олвяплы!у'о ('!]фпп'ую)
лод.отовц о6учаюцихся по лреднпм цт.анпрного профшя
к!т.пр8! Ф]яческп! п(плп) юрпдпче.п лпц' яшФо!п!с' л0тро6!1елям! го.уд!рств.ппой уо!уп к учетох Формы

1'1. ошз,п'я гочд'!.твснвой ус,уп) '
Ф'з!че.пс лиищ, имеюцие мчшьное о6цее мрвовш'е

1.2. по*д!|тф!, !0|п.рп]ующ!. к'че.тво я{шлп) объ.х (щ.рж'п!с) ок']ъ!ваомой шуФ

2.я.!!ея0в'ни. @ув!Ф*лп0й у0уп.
Реш,]щия о|)рвовошьвоп про]'рах!ы ослов!ого общсго обр!]ом]ш' йеспе$шюцей дополнитеъяую (глфлеяц'ю)
погшовц о6у{ающжся по прФмФш .ува]ятарппого пфф{л'||
к.тгорп3 фш!чфк]! !('л!) Фршди{е.*п1 !{ц' !ш'юп!!хся пйр.6пто!ям[ гоФд|рст[в!!л0й у0уп Ф 

'чпом 
фо!иы

2.|. ол!цвпяфсуд.рпвеяпойумугп).
ьноо обшс. об!воФ'ио

нмменовапле покФатол'

(хъ.м окмя!} го.удрсть.пной уо'у! п

2 з

$слсш]о. ь о6учфци!ся

з 3

об*{ оваппш .осударпвяяой усщти

п]Фпносъ обучаюцих0

3

о6ъем овш'9 муд3р.тв.нпой уФ!г'

шсл9шость 0бушщихся

2 з
1.



Р.}д.л 1п. Рсш!],ц!я 0спо.пь!! о6цю6р'зо3,т0ьпы! прогр3хя срФя.ю обцсФ обр{]овап"я
1. |ь!и.яонпп. ючд'!стмвпойусщг!.

Реа:11!щ' о6рвовашяой прогфямы средн.го фщ.го обрвовдш' обеслешшцей до'оля'тпшую (у0фшшую)
лодготовц о6Рающс9 по пред!етдм !]4,днптФцого пффил'
к'тторш фпзпч4к'| ш(ш!) Фрщ!чфяях ,пц' яшяющ!!.я ппр.6!то ушугп (с учпм фориы

1-1. о.1з1п,я му@рофпн0й уо!у'!).
Физячес0е л'щ имеюцие основяф обще. о6разовмие

уюцпс к'чФтво (пп) объем (содоРшяшо) оказыв.смо. шуирово{пой уФугп.

нд!меяош!ис по@'еп

о6ъея охвФ'я !фударствсшой умугл

] ] 3

шшвяось о6уиющпи
92

1

обим о('вФя' государФ!лой уФ|у.и

1 2 3 1 3

ши4яФъ о6ушцпся
1

1



2. н|!х.дов'п!е.фудрп*яяой р!6.тъ!.

упрашеяие 6'6л@ечпнш фоядом. ос}щестшение !]и6л'ш*ою' 6ибпогРафпчес*ого я информационвого обФ'}пваппш
катгорпп фп1!чфкпх я(пл!) юрпд!чкк[! ямп госуд.|'стФяяой умугп (с учпом формы2.1' ок'тяпяпсуд'рстзсппойу0'у.п).
ияър€сы обпеов

2.2' пок.втФп' !'рап.рптФщ!е к,ч.0во (ял') обьсм (содорпппе) ь!пфня.мой гос'д.рствепюй р'6оты.

2.2.1.

:]. нд''еп0в.н!. шупрйвеяпой рабФ!'
орш']аця[ п проведоше кон[.уРсов' фес.1]ш.л! омоФов] ф'*ов' хояффеяц'й' прщпков, ту!нироь. шствок и ияп
культур!о_мд.совш шероприФй о*.венной цриФко_
ьр!еведче.ьой фи ц ъ.у!нф..о
к!тоФршп фпзпчесм! (плп) юрпдпческих л{ц яш*шщп}ш потрейтшям! шущр0вонпой уфуг' (с уч.тои фрм!

].1. о9]!шш!я | 0фд|р.тв.няой ус!уп) '
ипер.сь] общфтба

з_2. по*з|тй!' !р'кт.рвзующшо к.чфть0 (шо ойеп (сф.!х!пл.) выпмяясмой госуд'|'стФяяой работь'.

объем вь|полнеяия'осудар'тнной рабФы

2 3

1. з

з 3

о6ъем вылоляеяия !осудар.]веяяой р6ботн

]

2

)ффепвямть шраыепия б!блиотечных

объс!вшполпп9!шюс}фрсвеннойра6оъ]

7



2 }
урошнь орв!@ и Фкдеяш

,! !ьви.яовп[. ючд1кппяой р.бпь'.
п!охо@ошпе пром.'9Фшой 

' 
по

кп.г0рш фв[ч*х!! цшх) юрщчсшх лпц' яшяющ,!ся пФр.бптФ{{п гочд.рств0пя0й уФуп (. учФом форяь'
4.!. ох]3'в!! мушрсв.япой уыугп).

1.2. пок!тшц !,р!п.р,тюцпо в{фтф п(шп) объом (содер|!япе) вь!пФп'омо} шуи!омппой ра6шш'

обмх впполпо!!!!я гооу@рсъ.нпол рбоъ

з



я!9щот,@о6рвшщст,ощ'нюпрайш

дярюр п.'лрФюп 6Фф'0 об@фм'мп
учрщ.шл!493сглубм
-м нсм!0 фйо* смлФфурп

дФ.@р сшпетФФтпкф го.уд,Р1'м &щФо


