
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 

      03 апреля 2020 года                                                           № 329 
 

 

Об организации работы муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Воронежской области,  

в период с 06 по 30 апреля 2020 года  

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа 

губернатора Воронежской области от 20.03.2020              № 113-у «О введении в 

Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

соответствии с решением заседания оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 03.04.2020 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый временный региональный порядок 

сопровождения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Воронежской области. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в период с 06 по 30 апреля 

2020 года: 
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2.1. Организовать работу по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение); 

2.2. Обеспечить функционирование дежурных групп для присмотра ухода 

за детьми (в случае крайней необходимости) в дошкольных образовательных 

организациях и в общеобразовательных организациях для обучающихся 1-4 

классов, родители (законные представители) которых относятся к категории 

работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных 

организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные 

работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, 

осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

2.3. Поручить руководителям общеобразовательных организаций: 

- определить ответственных лиц и минимально необходимую численность 

сотрудников, обеспечивающих функционирование организации; 

- проинформировать работников об изменении режима работы и 

необходимости соблюдения режима самоизоляции ; 

- продолжить реализацию противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с рекомендациями Роспотрбенадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников; 

- обеспечить корректировку календарного учебного графика и иных 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель департамента       О.Н. Мосолов 


