Исх. №
На №

от
от

Руководителям
профессиональных
образовательных организаций

О направлении рекомендаций

По итогам рабочего совещания с руководителями профессиональных
образовательных организаций, состоявшегося 11 ноября 2020 года в режиме
видеоконференцсвязи, Министерство образования и науки Республики Башкортостан
сообщает следующее.
В
соответствии
с
Указом
Главы
Республики
Башкортостан
от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с последующими изменениями) (далее –
Указ Главы РБ) и приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 1 октября 2020 года № 953 с 5 октября 2020 года для всех курсов
обучение организовано очно, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения.
С целью усиления профилактических мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Министерство образования и науки
Республики Башкортостан рекомендует:
организовать образовательный процесс и проживание обучающихся
в общежитии при строгом соблюдении «Рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных
организациях», утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 года;
перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте
старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, а также беременных
женщин в целях соблюдения режима самоизоляции согласно Указу Главы РБ;
провести онлайн собрания с доведением до сведения родителей (законных
представителей) и обучающихся информации о режиме функционирования
организации в условиях распространения COVID-19, о проводимых ограничительных
и профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения
COVID-19, об организации индивидуальной и (или) групповой работы с

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и
дистанционных технологий обучения;
обеспечить соблюдение масочного режима обучающимися, педагогическими
работниками и сотрудниками образовательных организаций;
по требованию родителей (законных представителей) обучающихся,
категорически не желающих посещать образовательную организацию из-за угрозы
заражений коронавирусной инфекцией, в том числе обучающихся, имеющих
хронические заболевания, предусмотреть продолжение обучения таких обучающихся
в дистанционном формате на основании заявлений родителей (законных
представителей);
в субботу по теоретическим циклам дисциплин преимущественно проводить
онлайн-обучение, в том числе по дисциплинам, которые ведут преподаватели
в дистанционном режиме работы в целях соблюдения режима самоизоляции;
усилить контроль за соблюдением эпидемиологических норм, в том числе
за счет введения должности антиковидного инспектора;
ежедневно вести мониторинг заболеваемости обучающихся и работников
образовательной организации новой коронавирусной инфекцией;
своевременно информировать Министерство образования и науки Республики
Башкортостан о случаях введении территориальными отделами Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан ограничительных мероприятий
в образовательной организации;
неукоснительно выполнять предписания территориальных отделов Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан, копии предписаний направлять в
Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
Данные рекомендации распространяются на деятельность всех ПОО,
функционирующих в Республике Башкортостан, независимо от ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы.
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