
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Главам администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Карачаево-Черкесской Республики 

369000, г. Черкесск, пл. Ленина. Тел. 26-60-96 
http:// www.minobrkchr . ru . 

e-mail:obra2ovanie09@mail.ru 

№ ßJfS 

Руководителям негосударственных и 
подведомственных образовательных 
организаций 

на № от 

О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 

В соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
17 марта 2020 года № 51 и рекомендаций Рособрнадзора от 18 марта 2020 
года и ростом заболеваемости, вызванной новой коронавирусной инфекцией 
(СОУШ-19), и в целях уменьшения контактов, разобщения потенциальных 
источников инфекции среди обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципальных образований, вне 
зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики рекомендует до 12 февраля 2022 года: 

- продлить дистанционную форму обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 
планами в образовательных организациях начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в режиме нахождения обучающихся в 
условиях домашней самоизоляции. Исходя из возможностей образовательной 
организации предоставить технические устройства во временное пользование 
обучающимся, испытывающим потребность в техническом устройстве; 

- для обучающихся 1-4 классов, с учетом потребности и при наличии 
обращений родителей (законных представителей) обеспечить работу 
дежурных групп численностью не более 12 обучающихся с соблюдение 
санитарного режима; 

- работников образовательных организаций, не задействованных в 
организации дежурных групп, перевести на дистанционный режим работы; 
в образовательных организациях определить ответственных лиц, 
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры, 
в том числе информационно-технологической, проинформировать 
работников и обучающихся об изменениях календарного учебного графика. 
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в том числе информационно-технологической, проинформировать 
работников и обучающихся об изменениях календарного учебного графика. 

Продолжить работу дошкольных образовательных организаций в 
штатном режиме с соблюдением санитарно - эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19). 

Просим вас взять под личный контроль процесс перехода и 
организации обучения в дистанционном формате в муниципальных 
общеобразовательных организациях, соблюдение санитарно 
эпидемиологических требований в процессе работы дошкольных 
образовательных организаций. 
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