
 

 

[Об организации и проведении  

очной профильной смены по химии «Изотоп»] 

 

         В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

30 ноября 2018 года № 587 «Об утверждении Концепции развития одаренных детей 

и молодежи в Республике Башкортостан», на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 1 сентября 2020 года № 852  

«Об организации работы с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (А.М. Сайгафаров) (далее – ГАОУДО «Центр развития талантов 

«Аврора») ответственным за организацию и проведение очной профильной смены 

по химии «Изотоп»  (далее - Смена). 

2. ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

 организовать Смену с 19 по 27 июня 2021 года с соблюдением всех 

необходимых санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с Указом Главы 

Республики Башкортостан от 26 мая 2021 года № УГ-249 «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 (COVID-2019)»»;  

определить местом проведения Смены (по согласованию) – МОБУ СОШ  

с. Старосубхангулово, по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район,  

с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 53; 

разработать и утвердить Положение о проведении Смены;  

сформировать списки участников Смены – обучающихся 7-8 классов - 

призеров и участников Республиканской Олимпиады юниоров по химии среди 7-8 

классов;   
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подготовить рабочее расписание занятий и мероприятий Смены;   

сформировать списки ведущих учителей-наставников для проведения 

занятий и консультаций с обучающимися; 

обеспечить финансовое сопровождение за счет сметы финансового 

обеспечения Комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных 

(талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан на 2018-2022 гг., 

утвержденного Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 607-р 

от 14 июня 2019 года. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования:  

обеспечить участие обучающихся согласно списку, сформированному 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»; 

назначить сопровождающих из числа работников сферы образования до 

пункта проведения Смены и обратно, возложив на них ответственность за 

сохранение жизни и здоровья участников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


