
 

 

 
[О приостановлении реализации  

основных образовательных программ  

в ГБОУ Школа-интернат № 5] 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

на основании Положения о Министерстве образования и науки  

Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, в связи с техническим 

заключением от 10.09.2021 года по результатам обследования несущих и 

ограждающих конструкций здания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканская школа-интернат №5 

спортивного профиля 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с даты издания настоящего приказа осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Республиканская школа-интернат №5 спортивного профиля (далее – ГБОУ 

Школа-интернат № 5, учреждение) по причинам, не зависящим от работодателя 

и работников, на период осуществления строительных работ по демонтажу  

и восстановлению аварийных зданий учебного и спального корпусов, 

расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Чкалова, 110. 

2. Директору ГБОУ Школа-интернат № 5 Голдовичу Г.В. обеспечить 

выполнение необходимых мероприятий, способствующих продолжению 

освоения основных общеобразовательных программ обучающимися ГБОУ 

Школа-интернат № 5 путем перевода обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации по месту жительства. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение 

необходимых мероприятий, способствующих продолжению освоения основных 

общеобразовательных программ обучающимися ГБОУ Школа-интернат № 5 
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путем зачисления в порядке перевода обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации по месту жительства. 

4. Руководителям государственных учреждений Республики 

Башкортостан, подведомственных Министерству, при зачислении обучающихся 

ГБОУ Школа-интернат № 5 в порядке перевода обеспечить их зачисление  

на вакантные места без проведения процедур отбора. 

5. Поручить отделу государственной политики в сфере общего 

образования (Ж.В. Миникеева) внести изменения в государственное задание 

ГБОУ Школа-интернат № 5 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

от 24 декабря 2019 года с учетом изменений в связи с недостижением 

количественных показателей, характеризующих объем государственной услуги 

в натуральном выражении в установленном порядке. 

6. Отменить государственное задание ГБОУ Школа-интернат № 5  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы от 22 января 2021 года. 

7. Поручить отделу экономики и планирования (Г.Г. Кираева): 

7.1. предусмотреть выделение субсидии ГБОУ Школа-интернат № 5  

на иные цели, в том числе на оплату времени простоя по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, в соответствии с ч. 2 статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

7.2. внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

ГБОУ Школа-интернат № 5.  

8. Директору ГБОУ Школа-интернат № 5 Голдовичу Г.В. провести 

инвентаризацию движимого имущества (учебного оборудования, средств 

обучения, мягкого инвентаря, иного оборудования ГБОУ Школа-интернат № 5) 

с целью его дальнейшего списания либо передачи государственным 

общеобразовательным учреждениям, подведомственным Министерству,  

в установленном порядке. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина.  

 

 

 

 

Министр                         А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


