
 

 

Исх. № 04-05/1190 от 12.12.2022 Главам администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

Республики Башкортостан 

(по списку) 

 

Руководителям 

государственных 

общеобразовательных 

организаций  

(по списку) 

На №  от  

    

    

о подготовительных мероприятиях  

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан  

(далее – Министерство) в рамках организации образовательного процесса  

в школах, вошедших в перечень объектов капитального ремонта в рамках 

федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», 

сообщает следующее. 

С целью обеспечения равнодоступного и качественного образования  

в период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций 

необходимо предусмотреть реализацию комплекса мероприятий. 

Министерство направляет следующие рекомендации для обеспечения 

действия учредителя и руководителя школы, подлежащей капительному ремонту: 

методические рекомендации по созданию нормативных правовых  

и организационно-педагогических условий для осуществления мероприятий по 

обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта 

зданий общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации 

(письмо Минпросвещения от 11 марта 2022 года № 03-296); 

рекомендации по организации образовательного процесса в период 

проведения капитального ремонта или реконструкции здания образовательной 

организации (письмо Минпросвещения России от 29 октября 2021 года № 03-1820); 

Регламент действий учредителя и руководителя общеобразовательной 

организации при организации образовательного процесса в период проведения 

ремонтных работ в общеобразовательной организации, утвержденный министром 

образования и науки Республики Башкортостан 12 января 2022 года. 
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Просим обеспечить проведение рекомендуемых мероприятий и представить 

заполненный чек-лист о первично проведенных мероприятиях в срок  

до 12 января 2023 года в форматах pdf* и doc* с сопроводительным письмом. 

 

Приложение: 1. Методические рекомендации по созданию нормативных 

правовых и организационно-педагогических условий для 

осуществления мероприятий по обеспечению 

образовательной деятельности на период капитального 

ремонта зданий общеобразовательных организаций  

в субъектах Российской Федерации на 18 л. в электронном 

виде. 

2. Рекомендации по организации образовательного процесса 

в период проведения капитального ремонта или 

реконструкции здания образовательной организации на 18 л. 

в электронном виде. 

 3. Регламент действий учредителя и руководителя 

общеобразовательной организации при организации 

образовательного процесса в период проведения ремонтных 

работ в общеобразовательной организации на 4 л.  

в электронном виде. 

4. Чек-лист о первично проведенных мероприятиях на 1 л.  

в электронном виде. 

5. Список школ, вошедших в перечень объектов капитального 

ремонта в рамках программы «Модернизация школьных 

систем образования» в электронном виде. 

 

 

 

Первый заместитель министра         И.М. Мавлетбердин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миникеева Жанна Вильевна, отдел государственной политики в сфере общего образования, начальник 

отдела, +7(347)218-03-25, Minikeeva.Z@bashkortostan.ru 

  

mailto:Minikeeva.Z@bashkortostan.ru
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СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

1. Администрация муниципального района Альшеевский район Республики 

Башкортостан. 

2. Администрация муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан. 

3. Администрация муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан. 

4. Администрация муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан. 

5. Администрация муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан. 

6. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан. 

7. Администрация муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. 

8. Администрация муниципального района Благоварский район Республики 

Башкортостан. 

9. Администрация муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

10. Администрация муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан. 

11. Администрация муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан. 

12. Администрация муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

13. Администрация муниципального района Караидельский район 

Республики Башкортостан. 

14. Администрация муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. 

15. Администрация муниципального района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан. 

16. Администрация муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан. 

17. Администрация муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан. 

18. Администрация муниципального района Стерлибашевский район 

Республики Башкортостан. 

19. Администрация муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан. 

20. Администрация муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

21. Администрация муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан. 
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22. Администрация муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан. 

23. Администрация муниципального района Шаранский район Республики 

Башкортостан. 

24. Администрация городского округа г. Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

25. Администрация городского округа г. Сибай Республики Башкортостан. 

26. Администрация городского округа г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

27. ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат. 

28. ГБОУ Республиканский лицей-интернат Дуванского района. 

29. ГБОУ Сибайская гимназия-интернат. 

30. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13. 




