
 

 

[об организации образовательного процесса  

в подведомственных государственных  

общеобразовательных школах-интернатах] 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Республики Башкортостан и на основании 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) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям государственных общеобразовательных школ-интернатов, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

(согласно приложению): 

с 7 декабря 2020 года обеспечить реализацию основных 

общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в очной форме с возобновлением работы 

пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также 

требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся об изменении режима образовательного процесса с указанной даты, 

в том числе через официальный сайт образовательной организации, личным 

извещением, иным доступным способом. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на первого 

заместителя министра образования и науки И.М. Мавлетбердина. 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

  

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«______» ________________________  2020 й. 

 

 

 

   № _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  2020 г. 0202 1212 1189



Приложение к приказу  

Министерства образования и 

науки  

Республики Башкортостан  

от ____ 2020 г. № ______ 

 

 

Список государственных общеобразовательных школ-интернатов, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа; 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканский лицей-интернат Дуванского района; 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 

России А.В. Доставалова; 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканская школа-интернат № 5 спортивного профиля; 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Стерлитамакский лицей-интернат № 2 имени В.И. Ленина; 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканский политехнический лицей-интернат; 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3; 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова; 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканская художественная гимназия-интернат имени Касима Аскаровича 

Давлеткильдеева; 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сибайская гимназия-интернат; 

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканский инженерный лицей-интернат; 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республиканская  гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова. 


