
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, расположенных на территории Самарской области, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 N9 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом 

эпидемиологической ситуации на территории Самарской области: 

1 . Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить для 

образовательных организаций, расположенных на территории Самарской 

области, рабочими днями с учетом выходных календарных дней при 

нахождении детей, а также работников в условиях домашней самоизоляции (с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения), за исключением работников, обеспечивающих безопасное 

функционирование образовательных организаций. 

2. Территориальным управлениям министерства образования и 

науки Самарской области (Халаевой, Кочукиной, Гороховицкой, Полищуку, 

Сизовой, Сазоновой, Куликовой, Каврыну, Коковихину, Двирнику, 

Баландиной, Спириной, Светкину), департаментам образования 



Администраций городского округа Самара (Чернеге) и городского округа 

Тольятти (Лебедевой) обеспечить: 
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2.1. организацию с 06.04.2020 образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования; 

2.2. реализацию образовательных программ в полном объеме; 

2.3. организацию работы дежурных групп в организациях 

дошкольного образования для воспитанников, родители (законные 

представители) которых работают на предприятиях, организациях, 

перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 N2 239 мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»; 

2.4. организацию дежурства руководителей подведомственных 

организаций с использованием средств мобильной связи для решения 

неотложных служебных вопросов. 

З. Рекомендовать учредителям частных образовательных организаций, 

действующих на территории Самарской области, обеспечить реализацию 

указанных организационных мер в соответствии настоящим распоряжением. 

4. Управлению организационной деятельности и документооборота 

министерства обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте министерства. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра Е.О. Пинскую. 



Министр образования и 

науки 

Самарской областиВ.А.Акопьян 
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