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от

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управления в сфере образования

Г об организации работы в условиях режима 
«Повышенная готовность»!

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
(далее -  Министерство) во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № У Г-111 
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в связи с необходимостью 
соблюдения режима «Повышенная готовность» в образовательных организациях 
Республики Башкортостан рекомендует руководителям муниципальных и частных 
образовательных организаций предпринять следующие меры.

1. Издать приказ об организации работы образовательных организаций 
в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года, обеспечив при этом в указанный период 
безопасное функционирование учреждений, в том числе:

обеспечить работу администраций образовательных организаций в 
указанный период;

определить численность сотрудников образовательных организаций, 
обеспечивающих в указанный период функционирование зданий учреждений, 
составить график выхода на работу для таких сотрудников;

проводить профилактическую дезинфекцию помещений с включением мер 
личной гигиены.

2. Предусмотреть организацию образовательного процесса в дистанционной 
форме с 6 апреля 2020 года в соответствии с приказом Министерства 
от 26 марта 2020 года № 383 «Об организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях» (с изменениями от 24 марта 2020 года 
№367 и от 26 марта 2020 года № 383), письмом Министерства 
от 24 марта 2020 года № 14-18/164 и согласно Методическим рекомендациям 
для педагогов по проведению уроков с применением дистанционных 
образовательных технологий в образовательных организациях Республики 
Башкортостан и Методическим рекомендациям для педагогов дополнительного 
образования по проведению занятий с использованием дистанционных
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образовательных технологий в учреждениях дополнительного образования 
Республики Башкортостан.

Приложение: на 33 л. в 1 экз. в электронном виде.

Министр А.В. Хажин

Абдрахманова Василя Раиловна, отдел дополнительного образования, начальник, 
+7(347) 218-03-55, abdrahmanova.vr@bashkortostan.ru
Миникеева Жанна Вильевна, отдел государственной политики в сфере общего образования, начальник, 
+7(347) 218-03-25; Minikeeva.Z@bashkortostan.ru
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