
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

« Ю » ЦЦКХ^Ж 202 ¿7 года № 

Калининград 

Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования, программы 
профессионального обучения, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Калининградской области 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 
статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации 
и контроле за введением, отменой ограничительных мероприятий (карантина) 
по предписанию территориального органа, осуществляющего 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», подпунктом «и» пункта 1 статьи 10 
Закона Калининградской области от 19.12.1997 № 46 «О защите населения 
и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 года № 134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
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новой коронавирусной инфекции», приказом Министерства образования 
Калининградской области от 16.03.2020 № 272/1 «О мерах 
по предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, 
программам профессионального обучения, подведомственных Министерству 
образования Калининградской области: 

1) перейти на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных 
программ и программ профессионального обучения с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2) разработать и утвердить соответствующие локальные акты о 
переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3) обеспечить информирование работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

4) обеспечить оперативное отражение информации о переходе на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном 
сайте образовательной организации; 

5) обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме; 

6) определить локальным актом образовательной организации порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 
учебным дисциплинам; 

7) скорректировать учебные планы реализации образовательных 
программ в части реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

8) сформировать (скорректировать) расписание занятий на каждый 
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине для 
каждой учебной группы; 

9) информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком 
проведения консультаций, а также текущего контроля и итогового контроля 
по учебным дисциплинам; 
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10) обеспечить выбор обучающимися, их родителями (законными 
представителями) формы дистанционного обучения по образовательной 
программе; 

11) обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 
образовательной организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе, с 
соответствующей отметкой в электронном журнале; 

12) обеспечить ведение учета образовательных результатов 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с соответствующей отметкой в электронном 
журнале; 

13) определить ответственных лиц в образовательной организации по 
вопросам взаимодействия с учителями, обучающимися, родителями 
(законными представителями) в период организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

14) определить ответственных лиц в образовательной организации по 
вопросам ведения сайта организации, взаимодействия с представителями 
общественности и средств массовой информации в период организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

15) определить ответственных лиц в образовательной организации по 
вопросам ежедневного мониторинга организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и предоставление необходимой информации в Министерство 
образования Калининградской области; 

16) определить ответственных лиц в образовательной организации по 
вопросам обучения педагогических работников применению электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, оказания им 
необходимой методической помощи; 

17) обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в образовательных организациях (в том 
числе дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, проветривание 
помещений, обеззараживание воздуха помещений устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей). 

2. Отделу специального, профессионального, дополнительного, 
физкультурно-спортивного образования и воспитания Департамента 
дополнительного образования, воспитания, организации отдыха и 
оздоровления детей и профессионального образования (Гончарову А.Л.) 
обеспечить работу «горячей линии» по вопросам реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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3. Государственному автономному учреждению Калининградской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования (Зорькиной Л.А.): 

1) обеспечить организационно-технологическое и методическое 
сопровождение образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, программам профессионального обучения, 
расположенных на территории Калининградской области; 

2) обеспечить методическое сопровождение педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, программам 
профессионального обучения, по применению электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, программам профессионального обучения, 
не подведомственных Министерству образования Калининградской области, 
включая федеральные и частные организации, обеспечить осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящего 
приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенева 


