ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03 июля 2006 года N 57
ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Белгородской областной Думой 21 июня 2006 года
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Закон Белгородской области от 04.06.2009 года N 282, НГР: ru31000200900205;
Закон Белгородской области от 03.05.2011 года N 34, НГР: ru31000201100174}

Статья 1
Региональный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в Белгородской области (далее - региональный компонент)
определяет дополнительные к федеральным требования к обязательному
минимуму содержания основных общеобразовательных программ, к
максимальному объему нагрузки обучающихся и к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений Белгородской области,
воспитанию патриотизма, способствует развитию и духовно-нравственному
становлению личности обучающихся, приобщению ее к историческому и
культурному наследию Белгородской области, формированию навыков
жизненного самоопределения, действий в чрезвычайных ситуациях
техногенного, социального и природного характера.

Статья 2

Региональный компонент разрабатывается с учетом действующих
федеральных требований к обязательному минимуму содержания основных
общеобразовательных программ, максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся,
воспитанников,
уровню
подготовки
выпускников
общеобразовательных учреждений области.

Статья 3
Региональный компонент обязателен для реализации во всех
государственных, муниципальных, имеющих государственную аккредитацию
негосударственных образовательных учреждениях Белгородской области,
осуществляющих образовательный процесс по программам начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Статья 4
Региональный компонент включает в себя региональный базисный учебный
план, требования к уровню подготовки выпускников, обязательный минимум
содержания образовательных программ по предметам регионального
компонента: "Православная культура" (2-11 классы"Основы безопасности
жизнедеятельности" (2-7, 9 классы).
{Ст. 4. в редакции закона Белгородской области от 04.06.2009 года N 282}

Статья 5
Максимальный объем учебной нагрузки, необходимый на освоение
регионального компонента, определяется региональным базисным учебным
планом, разрабатываемым уполномоченным органом, осуществляющим
функции управления образованием и утверждаемым Правительством
Белгородской области.

Статья 6
Учебный предмет "Православная культура" на ступенях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования имеет
культурологическую направленность и предполагает знакомство обучающихся
с православной христианской картиной мира на материалах краеведения
Белгородской области, обеспечивает научные знания учащихся о
православии как традиционной национальной культуре в историкокультурном, этнокультурном и информационном аспектах.

Статья 7
Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" на ступенях
начального
общего,
основного
общего
образования
предполагает
ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной
повседневной жизни, приемов защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера, воспитание патриотизма.
Формирует у обучающихся сознательное ответственное отношение к личной
безопасности окружающих, способность сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных,
угрожающих
жизни
условиях,
оказание
помощи
пострадавшим.
{Ст. 7. в редакции закона Белгородской области от 04.06.2009 года N 282}

Статья 8
Органы государственной власти Белгородской области осуществляют
финансирование расходов, связанных с реализацией государственными,
муниципальными образовательными учреждениями и негосударственными
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию, базисных учебных планов, в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Белгородской области.

Статья 8.1.
Настоящий закон распространяется на правоотношения, связанные с
обучением лиц, зачисленных в общеобразовательные учреждения
Белгородской области до 31 декабря 2010 года.
{Ст. 8.1. добавлена в редакции закона Белгородской области от 04.06.2009
года N 282}
{Ст. 8.1. в редакции закона Белгородской области от 03.05.2011 года N 34}

Статья 9
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области Е. Савченко

