
БАШКОРТОСТАН
рЕспуБликАhыныц

МаFАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ
Тетгр урамы, 5/2, OtPo к., 450077,

тел./факс 8 (З47) 218 0З l5
Е-mai l : 

Ж'-@::ir,X"o 
Stan ru

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

рЕсIт}aБликиБffi
Театральная у л., 512, г,Уфа, 450077,

тел./факс 8 (З47) 2l8 0З l5
Е - m ai 1 : 

ж'_@*:ili1-o 
stan, ru

1(_ 1/ y{/?z
Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования

Руководителям государственных
образовательных организациЙ

N4инистерство образования Республики Башкортостан (далее - Министерство)
в целях организации обесцечения обучающихQя обrцеобразователъных организаций

учебниками из числа входящих в ФедеральныЙ перечень учебников и учебными
пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организациЙ,
осуrцествляющих выпуск учебных пособий для обеспечения права на получение
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, на изучение башкирского языка
как государственного сообrцает следующее.

На официаrrьном сайте VIинистерства размещена ссылка http://www.kitap-
ul'а,гu (вкладка <Информация-Электронные учебные гtособия>) на электронные

учебные пособия издательства ГУП БИ <<Китап> им. З. Биишевой (далее

издательство <Китап>) для пользователей, желающих перейти к работе с

электронными учебными пособиями.
Список размещенных на сайте издательства <<Китап)) электронных учебных

пособий прилагается.

Приложение: на 1 л, в 1 экз.

Первый заместитель министра А.А. Ганеева

А,А. Бикмухаметова
2 l 8-0з-54
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