
 

 

 

[О внесении изменений в приказ Министерства образования  

и науки Республики Башкортостан от 19 марта 2020 года № 340  

«Об организации образовательной деятельности  

в профессиональных образовательных организациях,  

подведомственных Министерству образования и науки  

Республики Башкортостан, в условиях предупреждения  

распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Республики Башкортостан»] 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан  

от 1 июня 2020 года № УГ-195 «О внесении изменений в Указ 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 

(СОVID-2019)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 19 марта 2020 года № 340 «Об организации образовательной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан,  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Республики Башкортостан» (далее – приказ) следующие изменения: 

а) Дополнить пункт 1 приказа подпунктами 1.5-1.8 следующего содержания: 

«1.5. Организовать проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускных групп профессиональных образовательных организаций  

в форме защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 

письменной экзаменационной работы или дипломного проекта, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.6. С 4 июня 2020 года организовать проведение демонстрационного экзамена 

с очным присутствием обучающихся группами не более 5 человек  

в аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена. 

1.7. Обеспечить строгое соблюдение санитарных требований Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

при проведении государственной итоговой аттестации с очным присутствием 

обучающихся; 
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при проживании обучающихся в общежитиях профессиональных 

образовательных организаций. 

1.8. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов (денежной 

компенсации) обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным 

питанием, в период их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного 

финансирования.». 
б) изложить пункт 2 приказа в следующей редакции: 

«2. Утвердить график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году (приложение № 1).». 

в) пункт 2 приказа считать пунктом 3 приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра И.В. Косолапову. 

 

Министр 

 

А.В. Хажин 

  


