МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

03 апреля 2020 г.

№
г. Черкесск

Об организации деятельности образовательных организаций
на территории Карачаево-Черкесской Республики

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций Карачаево-Черкесской
Республики вне зависимости от организационно-правовой формы и формы
собственности:
1.1. Приостановить с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года
включительно, посещение обучающимися образовательных организаций,
предоставляющих
дошкольное,
общее,
дополнительное
образование,
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего образования (за исключением проживания в общежитиях
данных организаций) и обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации;
1.2. Руководителям средних профессиональных
образовательных
организаций:
при реализации основной профессиональной образовательной
программы (далее -ОПОП) в 2019/2020 учебном году на выпускных курсах
завершить образовательный процесс в срок, установленный ОПОП, путем
изменения форм организации образовательной деятельности ОПОП в
соответствии с рекомендациями Минпросвещения России «По организации
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных
организациях,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования,
в
условиях
усиления
санитарно-эпидемиологических
мероприятий».
2.Учредителям образовательных организаций организовать для детей лиц,
относящихся к категории работников определенных п.4 Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 дежурные группы для
присмотра и ухода за детьми (в случае крайней необходимости):

- для воспитанников дошкольных образовательных организаций;
- для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
численностью не более 12 обучающихся.
2.1. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима.
3. РГКУ «Государственный республиканский детский дом для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»:
3.1. Продолжить санитарно-эпидемиологические (профилактические)
мероприятия;
3.2. Обеспечить условия для организации дистанционного обучения
воспитанников;
3.3. Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30
апреля 2020 г. включительно функционирование образовательных организаций
с учетом организации труда в режиме гибкого графика.
4. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт
повышения квалификации работников образования»:
4.1. Обеспечить функционирование Центра методической поддержки
учителей по сопровождению дистанционного обучения;
4.2. Обеспечить функционирование горячих линий по организации
обучения на дому с использованием дистанционных технологий.
5. Руководителям образовательных организаций организовывать работу в
режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях домашней
самоизоляции с учетом ранее направленных Министерством просвещения РФ
методических рекомендаций «По реализации образовательных программ
начального общего, основного общего , среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий».
5.1. Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30
апреля 2020 г. включительно функционирование образовательных организаций
с учетом организации труда в режиме гибкого графика.
6. Начальникам управлений (отделов) образования городских округов и
муниципальных
районов,
руководителям
подведомственных
и
негосударственных образовательных организаций еженедельно, каждый четверг
до 11-00, предоставлять информацию об организации образовательного процесса
в соответствии с приложением.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.В. Кравченко
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Информация об организации образовательного процесса в

