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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Об организации обучения 
по программам общего 
и дополнительного образования

В соответствии с Указом 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 (COVID-19)» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239), Указом 
Губернатора Свердловской области от 3 апреля 2020 года № 158-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18 апреля 2020 года 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
кононавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № ГД-141/03, а также письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№ ГД-39/04 Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) рекомендует:

1. Главам в муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организовать работу дежурных групп для детей дошкольного 
возраста, родители которых относятся к категориям работников, поименованных 
в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. 
Решение об открытии дежурных групп в дошкольных образовательных организациях 
принимается главой муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области. Информацию об открытии дежурных групп просим 
направлять ежедневно в срок до 9.00 в Министерство заполнив форму по адресу: 
https://forms.yandex.ru/u/5e7ee16e0106a403d2a3f065/. И просим информировать 
территориальный отдел Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения 
в установленном порядке.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. С 6 по 30 апреля 2020 года организовать работу образовательных 

организаций в условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогических 
работников;
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2.2. С 6 по 30 апреля 2020 года предоставить для педагогических работников, 
не имеющих технической возможности осуществлять реализацию образовательной 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в режиме домашней самоизоляции, рабочие места 
с доступом в Интернет в учреждениях по месту осуществления деятельности 
в соответствии с трудовым договором;

2.3. В период с 6 апреля и до момента выдачи технического средства обучения 
детям, не имеющим возможность получать образование с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, организовать реализацию 
образовательных программ, направленных на повторение ранее изученного 
материала, с применением существующих информационных ресурсов («Сетевой 
город. Образование», «Дневник.ру», «Ballov.net» и других, которыми располагает 
образовательная организация) с обязательным размещением на этих 
информационных ресурсах соответствующих обучающих материалов, домашних 
заданий и организацией системного контроля по изучению программного материала 
и выполнением домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией 
результатов освоения изученного;

2.4. При реализации образовательных программ общего и дополнительного 
образования руководствоваться приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ», письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года № ВБ-711/14 «О снижении нагрузки на педагогических 
работников», приказами Министерства от 20.03.2020 № 321-Д «О мероприятиях 
по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый 
режим функционирования», от 26.03.2020 № 31-И «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в государственных учреждениях Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области». 

3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования 
в период с 6 по 30 апреля обеспечить предоставление информации 
по установленной форме в срок до 9.00 ежедневно (прилагается). Также необходимо 
заполнить форму по адресу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xDNyGCT3oT-
v86T3rpCl0Gu5NLzRUtCcOG-ormXb4QY/edit?usp=sharing 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Антон Юрьевич Третьяков
(343) 312-00-04 (доб. 096)

Министр Ю.И. Биктуганов


