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Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №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 с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 «Об  организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

Методические рекомендации 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 

 Письмо Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий» 

 Письмо Минтруда России №14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 «Рекомендации 

работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней»» 

 Письмо Минздрава России  №16-0/10/2-38 от 29.03.2020 по вопросу 

привлечения к оказанию медицинской помощи  в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 , посредством  

организации практической подготовки лиц, получающих среднее 

медицинское либо высшее медицинское, фармацевтическое образование 

(Письмо Минздрава от 29.03.2020) 

 Приказ Минздрава России №173 от 16 марта 2020 года «О деятельности 

организаций, реализующих образовательные программы высшего 



образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения РФ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации 

(Приказ 173) 

 Приказ Минздрава России №248 от 29 марта 2020 года «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации. (Приказ 248) 

Письмо ГД-121/05 от 02.04.2020  "О направлении рекомендаций по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

Письмо ГД-176/05 от 08.04.2020 "Рекомендации  по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года". 

Письмо Министерства просвещения России №05-398 от 10.04.2020 "О 

направлении методических рекомендаций" Содержит "Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Bw2/4ujveVsRV


Нормативные документы (важная информация) Министерсва 

общего и профессионального образования Ростовской области 

Приказ от 06.04.2020 №259 О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 

№252. 

Приказ от 06.04.2020 №258 О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 

№251. 

Приказ от 06.04.2020 №254 Об организации дополнительного образования. 

Приказ от 03.04.2020 №252 О введении в ОО РО временной реализации 

программ с применением электронного обучения. 

Приказ от 03.04.2020 №251 Об организации образовательной деятельности в 

СПО.  

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 Об утверждени. 

Письмо Министерства просвещения РФ Методические указания по 

реализации образовательных программ. 

Методические рекомендации по ДОО 

 

http://www.rostobr.ru/normativnye-dokumenty-vazhnaya-

informatsiya/?clear_cache=Y  
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