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Руковолителям органов местного
самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования
Руководителям государственных
образовательных организациЙ

Миниотерство образования Республики Башкортостан (далее - Министерство) в
целях организации обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций
учебниками из числа входящих в Федеральный перечень учебников и УЧебными
пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий для обеспечения права на получение
начаJIьного общего и основного обtцего образования на родном языке из числа языков
народов Российокой Фелерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Фелерации, на изучение башкирского языка как государственного
сообщает следующее.
В настоящее время для изучения предмета <Родной язык и литература) В
общеобразовательных организациях с родным (башкирским) языком обучения (начаЛьное
обще9 образование) используются учебники, включенные в фелеральный перечень
учебников в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерашии от 21.04.2016 N9 459.
В целях организации полной обеспеченности обучающихся общеобразовательных
организаций учебниками и учебными пособиями27 учебно-методических комплекТов для
преподавания предметов <Родной язык и литература), кБашкирский яЗык) (как
государственный) были направлены в Научно-методический совет по учебникам
Минобрнауки России, которым 1 марта20|'7 года вынесен вопрос о включении учебников,

обеспечивающих учет регионаJIьных и этнокультурных особенностей субъектОв
Российской Фелерации, реаJIизацию прав граждан на получ9ние образования на родном

языке из числа языков народов Российской Фелер&циио изучение родного яЗыка из чисЛа
языков народов Российской Федерации и лит9ратуры нарOдов России на родном яЗык9о В
ОТ
действующий фелеральный перечень учебников (протокол Jф
01.03.2017).

ОВ-2/08пр

[ополнительно сообщаем, что электронные учебные пособия размещены на

офичиальном сайте Министерства (саылка ht_tp://wrvrv.kitap-uГa.ru) и на сайте издателЬсТВа
гуп БИ <Китап> им. Зайнаб Биишевой, при организации уРебного. процесса по изучению
ныдсй пособиями.
башкирского языка рекомендуем пользоваться дан
Первый заместитель министра

Бикмухаметова А,А.
Тел,218-03-54
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