МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.03.2020

№ 284

г. Всеволожск

Об организации образовательной деятельности
в муниципальных образовательных учреждениях
в период с 23 марта по 12 апреля 2020 года № 284 от 20.03.2020
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 16 марта 2020 года №123 «Об организации свободного посещения
обучающимися учебных занятий в образовательных организациях всех форм
собственности с 17 марта 2020 года в Ленинградской области», приказом
Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020 года № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»,
на основании решения заседания совместной рабочей группы
Министерства Просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от
18.03.2020 года, решения санитарно-противоэпидемической комиссии при
Правительстве Ленинградской области от 19 марта 2020 года, письма
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 19.09.2020 № 19-6303/2020:
1.
Установить
особый
режим
организации
деятельности
муниципальных образовательных учреждений на период с 23 марта по 12
апреля 2020 года.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на особый режим деятельности с 23 марта по 12
апреля 2020 года всеми доступными способами (посредством размещения
информации на информационных стендах, на официальном сайте
учреждения, направления информации по электронной почте и пр.).

2.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам
организации деятельности образовательного учреждения с 23 марта по 12
апреля 2020 года, разместив информацию на официальном сайте.
2.3. Установить каникулы для обучающихся с 23 марта по 29 марта
2020 года (включительно).
2.4. Организовать удаленный режим обучения с предоставлением
обучающимся возможности полноценного освоения образовательных
программ с применением средств электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 30 марта по 12 апреля 2020 года
(включительно) с учетом письма Министерства просвещения Российской
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций».
2.5. В срок до 25 марта 2020 года создать на официальном сайте
образовательного учреждения страницу «Дистанционное обучение» для всех
участников образовательной деятельности с размещением информации об
организации дистанционного обучения, полезных ссылок.
2.6. В срок до 25 марта 2020 года направить в Комитет по образованию
информацию об организации удаленного режима обучения с применением
средств электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с приложением копий локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию дистанционного обучения.
2.7. Усилить контроль за проведением в полном объеме
профилактических мероприятий в соответствии с письмами Комитета по
образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях», от
18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О направлении
информации».
2.8. Ежедневно до 10 часов 00 минут обеспечить своевременное
предоставление информации об организации образовательного процесса в
образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета
по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях».
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на особый режим деятельности с 23 марта по 12
апреля 2020 года всеми доступными способами (посредством размещения
информации на информационных стендах, на официальном сайте
учреждения, направления информации по электронной почте и пр.).
3.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам
организации деятельности образовательного учреждения с 23 марта по 12
апреля 2020 года, разместив информацию на официальном сайте.
3.3. Обеспечить возможность обучающимся посещать образовательное
учреждение по желанию родителей (законных представителей) обучающихся
с 30 марта по 12 апреля 2020 года (включительно).

3.4. Усилить контроль за проведением в полном объеме
профилактических мероприятий в соответствии с письмами Комитета по
образованию от 16.03.2020 № 1115/01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях», от
18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О направлении
информации».
3.5. В срок до 30 марта 2020 года обеспечить проведение
профилактической дезинфекции школьных автобусов.
3.6. Ежедневно до 10 часов 00 минут обеспечить своевременное
предоставление информации об организации образовательного процесса в
образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета
по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях».
4. Директору МОБУ ДО «ДДЮТ» (Моржинский А.Т.):
4.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на особый режим деятельности с 23 марта по 12
апреля 2020 года всеми доступными способами (посредством размещения
информации на информационных стендах, на официальном сайте
учреждения, направления информации по электронной почте и пр.).
4.2. Обеспечить возможность обучающимся посещать образовательное
учреждение по желанию родителей (законных представителей) обучающихся
с 30 марта по 12 апреля 2020 года (включительно).
4.3. Усилить контроль за проведением в полном объеме
профилактических мероприятий в соответствии с письмами Комитета по
образованию от 16.03.2020 № 1115/01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях», от
18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О направлении
информации».
4.4. Ежедневно до 10 часов 00 минут обеспечить своевременное
предоставление информации об организации образовательного процесса в
образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета
по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях».
4.5.
Обеспечить
информационно-техническую
поддержку
общеобразовательных
организаций
для
организации
освоения
образовательных программ с применением средств электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 30 марта по 12 апреля 2020
года (включительно) при необходимости.
5. Директору МУ «ВРМЦ» (Терешкова Н.Н.):
5.1. Обеспечить методическую поддержку общеобразовательных
организаций для организации освоения образовательных программ с
применением средств электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 30 марта по 12 апреля 2020 года
(включительно).

5.2. В срок до 25 марта 2020 года создать на официальном сайте
учреждения страницу «Дистанционное обучение» для всех участников
образовательной деятельности с размещением информации об организации
дистанционного обучения, полезных ссылок.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Председатель Комитета по образованию

И.П. Федоренко

