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IIрАвитý*цьство лЕ ý{ ингрАдской оБлАсти
пост&НоВrIЁНlЁlЕ

от 30 марта 2020 года Ns 166

Об органIлзацнж образовательной деятельflости
в органшзациfiх Ленинградскоfi сбластн, реали}ующих

образэвател ъкы€ шрсrр aplм ы ýа чального общего, основкого
общего, среднеrо общего образовання} образоватеJIьныs
ýрогр апIпr ы профессшt}нЁlльtloго образованиff , высшего

ебразова H!lя, соOтаетствующегФ дOпоJrнительпогФ
профес сиоIлflл ь Ео го образования Е до пOлшите;Iьные

общеобразовательЕые шрФграшм ы, 9 уеловкях
распростраценшя вовой коронавирусной кнфекции

В соответствии с Указом [1резнлеrша Российской Федерации
от 25 марта 2020 года ЛЬ 206 "0б объявдёýии в Росеиftской Федераlцtи
нерабочих дней" и rтриказом Миншстерства просвещения Российской
Федераr1lrи от 17 мар:га 2020 года Ns 104 "Об оргеш.{зацни образовате.lьноЙ

леtrIелъЕости в организецнях, реализуIощик образовательные проrраммы
начilIьного общего, ооновного общего и среднего обкого образоваrтИя,
образовательныё программы средIего rrрофессионаJБнOго образоваrrr,ш,
соответст]],чiощего доIlоJI}r}Iтнrького профессионаJIьного образовштия
и дополкительные общеобразоватеjIьные lrpolpaý{Mъr, в услоtsиrгК

распространения новой коронавирусной инфекции на террнтOрии РоссийСКОй
Фелерацяи" Прави1еJIьство JIенинградокой областп по с т ан ов пя ет:

1, Реком+ндовiltь оргЕtrlаь{ испоJIttительriоЁ власти ЛевингралскОЙ
обласшл, органам местilого самоуправленюI Ленинградской облаuГИ,

а также образоватеJьным орrанизацияIч1 всеN форм собствеННОСГИ

Ленинт,ралской области в период с б по 12 апрсля 2020 годаi
1.1. ОрганизоватЪ реа;IизациЮ образовательЕыХ ПРОГРаIчrМ

началъного общего, основного общего, средн€го общего обраЗОВМИЯ,

обрщовательньIх прсграцм профеосионального образовшtия,
соответствующего дополнЕтельнсго профессконаJIьýого образоВаНИЯ

и догIоJIнитеJIъных общеобразовательшых про|рамм через испОлЪЗСВаНИе

дЕста}IциоýIIых образоватеitънык технсlлrогиЁ, псзвФдlIющих обеспечнть
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z
l}зммодейетвие Обlптаюшrrхся н rrедагогичgскlтх работнкков оIlосредовЕIнЕо

(на рассr,оянии).
1.2. Прелусмотреть iTpи реацизацЕи образоватепьньгJ( программ

дсIхIкольного образовапия возможЕость свободцого посещениJl

обучшощимися учвбtiых занятий в аоразовательнъ

fig решеЕию рOдиТе.lrей иJIи иных закошitьIх представителеЙ.
учвбtiых занятий в образовательнIатх органцзациях

1,З. IIригrrгь меры ло приостановле}rl11о

tlp0ГPa}itfol сIIортивноЙ подготовки i{ перевес:гн

ilрогр ем}{ ам на са]чIасТоятеJrъную I]одгото в ку,

2. Реком.ендовать органам мсстfiого СаJч{СУЦРаВЛеЕИrI

Ленин,iрадской обшастк:
2.1. обеспечлtтъ ГiоJцлчение обучающимиýя образоватеJIъных

орга*rжацкй Ленrяграяской области, указанЕымн в части 1 статьи 4.2

областного закоЕа "СоIша-шьный кодекс Лекннгралской обfiасти'I,

по"аYчЕtюIцирrи образование ошосредOваItЕо (на расстоянии), в тоh{ числс

с примЁfiением эflектронного Обlпшния и дистанционны)i образователъных

т8хнологий, на шериод особого рЁжима работы наборов пI4Ilцёвых продукIов

{ сусим п айtсо м, пр 0лов олъ стве}шьI}{ шаil"ком).

2.2. 0беспечитъ пс.qr{ение обучаюrцимис,я по образоватеfiьным

flpo1paцMaц ЕачаilьноrО общегО образования в образователъtтых оргаýизац}rяr(

лънйнrралскоЁ области, реапизующих ос}IсвныQ общеобразовательные

ПрOграý{]чIЫ, пол}чатоЕIкми образование огtос,редованно (на расстоянии),
В тоМ числе с применеýке},r электронЕог0 Обl"rения и дистанlшонýых
образовательнъж техвO.цогий, на шериод особоt,о pe)iffiý,Ia рабоlш беспла:,но

0,i литра молока Iжи иного молоч!lого лIродукта за кшкдый з"rебжьй день.

2,з. Организоватъ в сJI)ffiае особоЙ необходимости в период

о З0 }ларта rro з апреJIя 2020 годе ts подведоIvlсжеЕных образовате.пьЕъгх

органкзациJDс, реа.Е}lз}rюIцих образоватеJIьýые црочраммы доIш(OJъного

обр*овurlия} деж}ткые группы с краткосрочным шребывакием детей,

з. Рроводителям государственЕьгх образоватеJIьЕых орr"анизшlий

высшего образовавия Ленинградской обпастн:
о 28 марта

ре еqизации о б р азо вателъ ных
обучаrош!оiсл п0 ут€занныN{

lýоинформнровать работrrиков н обучаюпIнхоя об изменеЕI{ях

з.1.
по 5 апрепя

nлэ.z,
кецеЕдарного,утебного графнка.

з.Ъ. Определить Qтветственflых JП.ILI! обесrrечиваюI]шх безопасное

фуrткшионирование объектов инфраструктурhi образовательных оргашизаций,

в том ч}tсJ]е ннформачионно-техноJIог}лческой, с 2В марта по 5 апреля

20ZO года, 11стаIIьЕым работникам шредоставI.Iтlь вьIходные в указа}lныс дки.

4, Коктроrь gа исполнением ЕостаЕовлеI{ия возло (Етъ

на заI\,1естиТёля Председателя Правr,rгельства Леrшшградской области

ГlО СОЦИаJIЬЕЫМ ВОПРОеаIl{.

Губернатор
Ленцнrгиской области А.flрозденко

Ns 1 66_ от_30.0 3.2о20, Исполнитель:оРлоВА М.И)кумент создан в элекгронной форме
й llPA3{Tlлb(T
ýЕ л:rинrрлдсt


