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[Об организации и проведении 

образовательной программы по химии] 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

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

молодежи в Республике Башкортостан» и Комплексом мер по реализации Концепции 

развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан, на 

основании утвержденного плана работы ГАОУДО «Центр развития талантов 

«Аврора», с целью подготовки обучающихся Республики Башкортостан к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022 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 – ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора») 

ответственным за организацию и проведение образовательной программы по химии 

(далее – Образовательная программа).  

2. ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

организовать Образовательную программу с 13 по 19 декабря 2021 года с 

соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 08.05.2020  № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций», нормативными документами 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан; 

подготовить расписание занятий; 

сформировать списки преподавателей вузов республики и ведущих учителей-

наставников для проведения занятий и консультаций с обучающимися; 

утвердить список участников Образовательной программы; 
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обеспечить финансовое сопровождение за счет смет расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

Республике Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

 

 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 

 

 

 

 

 

 


