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Г о мероприятиях!

В целях организованного окончания 2019-2020 учебного года, обеспечения 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и с учетом единого расписания 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан рекомендует определить
на муниципальном уровне единые дни проведения мероприятий, завершающих 
учебный год:

1. Последний звонок 23 мая 2020 года (суббота)

2.
Торжественное вручение аттестатов 
о среднем общем образовании 
(11 классы)

20 июня 2020 года (суббота)

3.
Торжественное вручение аттестатов 
об основном общем образовании 
(9 классы)

единый день определяет каждый 
муниципалитет самостоятельно с учетом 
проведения резервных дней 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования

Напоминаем, что в соответствии со статьей 6.2 Закона Республики 
Башкортостан от 1 марта 2007 года № 414-з «О регулировании деятельности 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции в Республике Башкортостан» в день (дни) проведения 
общеобразовательными организациями мероприятий, посвященных Последнему 
звонку, рекомендованный (рекомендованные) уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющим управление 
в сфере образования, на территории Республики Башкортостан запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Просим учесть вышеизложенную информацию при принятии решения 
о датах проведения мероприятий, завершающих учебный год.

Министр А.В.Хажин

Миникеева Ж анна Вильевна, начальник отдела государственной политики в сфере общего 
образования, 8(347) 218-03-25, Minikeeva.Z@ bashkortostan.ru
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