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1.  В целях оснащения учебным оборудованием образовательных 

учреждениях Красноярского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, согласно 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, в соответствии с пунктами 3.47, 4.3 
Положения о министерстве образования и науки Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 14.08.2008 № 42-п, учитывая приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», приказ министерства образования и науки Красноярского 
края от 29.09.2011 № 191/04, утвердить перечни образовательных 
учреждений Красноярского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, 
получателей инвариантной части минимально необходимого перечня 
оборудования для внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования: 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования 20 и менее детей (приложение № 1); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 21 до 100 детей (приложение № 2); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 101 до 200 детей (приложение № 3); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 201 до 300 детей (приложение № 4); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 301 до 400 детей (приложение № 5); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 401 до 500 детей (приложение № 6); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 501 до 600 детей (приложение № 7); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 601 до 700 детей (приложение № 8); 

с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 701 до 800 детей (приложение № 9); 
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с численностью обучающихся на ступени начального общего 
образования от 901 до 1000 детей (приложение № 10). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Красноярского края Н.В. Анохину. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Министр образования и науки 
Красноярского края                                                                                В.В. Башев 


