
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия    

населения Нижегородской области и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, отнесенных в соответствии с п. 9 Указа к территориям, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на санитарно - эпидемиологическое благополучие 

населения (далее – Соответствующая территория),  руководителям частных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

отнесенных в соответствии с п. 9 Указа к Соответствующей территории, 

рекомендовать по решению администрации муниципального района (городского 

округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего 

муниципального образования организовать с 12 мая 2020 г. работу дежурных 

групп в каждой дошкольной образовательной организации с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, не отнесенных в соответствии с п. 9 Указа к Соответствующей 

территории, руководителям частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, не отнесенных в соответствии с п. 9 

Указа к Соответствующей территории, рекомендовать по решению 
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администрации муниципального района (городского округа), принятому по 

предложению оперативного штаба соответствующего муниципального 

образования организовать с 12 мая 2020 г. работу дошкольных образовательных 

организаций в режиме свободного посещения с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, отнесенных в соответствии с п. 9 

Указа к Соответствующей территории, по согласованию с министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

рекомендовать организовать работу дежурных групп в дошкольных 

образовательных организациях с 12 мая 2020 г. с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, не отнесенных в соответствии с п. 9 

Указа к Соответствующей территории рекомендовать организовать с 12 мая 2020 

г. работу дошкольных образовательных организаций в режиме свободного 

посещения с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям частных и государственных образовательных 

организаций рекомендовать: 

5.1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированных, в общеобразовательных организациях, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в организациях 

дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. до окончания 

учебного года. 

5.2. Обеспечить реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, высшего 

образования, программ профессиональной подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. и до особого 

распоряжения. 

5.3. В случае отсутствия технической возможности организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



 3 

технологий (в исключительных случаях) обеспечить реализацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе адаптированных, посредством очного 

взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий с 12 мая 2020 г. и до окончания учебного года. 

5.4. В случае невозможности организации производственной практики с 

применением дистанционных технологий (в исключительных случаях) в 

организациях, реализующих основные профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, допускается очное 

прохождение практики с соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 

 

 

  


