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ПРИКАЗ
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№ _______

«______»
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02
12

[об организации образовательного процесса
в муниципальных общеобразовательных организациях]

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Республики Башкортостан и во исполнение пункта 13 Указа Главы
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи
с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» (с изменениями от 30 ноября № УГ-521), на основании
сведений о показателе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) на 100 тыс. чел., представленных Управлением Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан по состоянию на 27 ноября 2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить
перечень
отдельных
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан,
в
которых
образовательный
процесс
в общеобразовательных организациях с 30 ноября 2020 года осуществляется
в очной форме для обучающихся всех классов, исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в муниципальном образовании,
согласно приложению.
2. Отделу государственной политики в сфере общего образования
(Миникеева Ж.В.) направить указанный перечень на согласование в Управление
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, вошедших в указанный
перечень:
обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ, а также
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в очной форме с возобновлением работы пищеблоков при соблюдении санитарноэпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций
Роспотребнадзора;

обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся об изменении режима образовательного процесса с 30 ноября
2020 года, в том числе через официальные сайты органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций, личным извещением, иным доступным способом;
обеспечить в помещениях образовательных организаций соблюдение
санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций
Роспотребнадзора.
4. Действие настоящего приказа распространить на период с 30 ноября
2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на первого
заместителя министра образования и науки И.М.Мавлетбердина.

Министр

А.В.Хажин

Приложение к приказу
Министерства образования и
науки
Республики Башкортостан
от ____ 2020 г. № ______

Перечень муниципальных образований Республики Башкортостан,
в которых образовательный процесс в общеобразовательных организациях
с 30 ноября 2020 года осуществляется в очной форме
для обучающихся всех классов, исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в муниципальном образовании
1. Абзелиловский район;
2. Архангельский район;
3. Баймакский район;
4. Белокатайский район;
5. Белорецкий район;
6. Благоварский район;
7. Буздякский район;
8. Бурзянский район;
9. Гафурийский район;
10.Дуванский район;
11.Зилаирский район;
12.Иглинский район;
13.Караидельский район;
14.Кармаскалинский район;
15.Кигинский район;
16.Мечетлинский
17.Нуримановский
18.Салаватский район;
19.Учалинский район;
20.Хайбуллинский район;
21.Чекмагушевский район;
22.ЗАТО г. Межгорье;
23.г. Сибай.

