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Об органпзации образовательного
процесса в условиях вознпкновения
риска распространения на
территории Белгородской области
коронавшруспой инфекцпи

в соответствии с порr{ением Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина от l 8 марта 2020 года Nэ ММ-ПЗ6- l945, лриказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года

N9 i04 (Об организации образовательной деятельности в организациях.

реаJIизующих образовательные лрограммы tlачаJьного общего, основного
обrцего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответств)дощего дополнительноl,о
профессионального образования и допопнительные общеобразовательные
програýrмь1] в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Российской Федерации>, решением Губернатора Белгородскоri
области Е.С. Савченко от 20 марта 2020 года ЛЪ КС-1 о принятии мер в связи с

возникшими рисками распространения на территории Белгородской области
коронавирусной инфекции (COVID-19) департамент образования Белгородской
области (далее - ,Щепартамент) обращает Ваше внимание на необходимость
лредусмотреть:

- возможность предоставления каникул для обучающихся по

образовательным программам дополнитепьного образования! в том числе путе 1

перевода их на обучение по индивилуальному учебному плану;
- организацию контактной работы обl,rающихся и цедагогических

работникоВ исключительнО в электронной информационно-образовательноri
среде;

- использование различных образоватепьных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением элекцонного
об1 чения и дисl анtlионны\ образова t ельных технологий,
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МеханизМ урегулирования вопросов. связанных с корректировкой оплаты

образовательных успуг при невозможности их окrLзаниrI в установленнь]й
договором срок, предусмотрен пунктом 19 Правил оказания платных
образовательныХ услуг, утвержденньж постановлением Правительства
Российской Федерации от l5 авryста 201З года Л! 706.

ДополнительнО ДепартаменТ информирует. что согласно тryнкту 2 части 6

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nq 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон

J\! 27з-Фз), образовательные организации обязаны создавать безопасные

условия обучения, и содержания в соответствии с установленными нормами.
обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся.

Являясь ;rицензиатом,Щепартамента. организации. осуществляющие
образовательную деятельностьJ в соответствии с подпунктом <з> пункта 6

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 28 октября
201З года N9 966 (О ]Iицензировании образовательной деятельности),
обязаны соблюдать лицензионные требования при осуществлении
образовательной деятельности: наличие у образовательной организаIlии
безопасных условий обуления, воспитания обучающихся, присмотра и )хода ]а

обучающимися, их содержаниJ1 в соо,гветствии с установленными нормами"
обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся, работникtll;
образовательной организации! с учетом соответствующих требований,

установленньгх в федера.тьных государственных образовательньш стандартах.

федеральньtх государственных требованиях и (или) образовательных
стандарт&\! в соответствии с частью б статьи 28 Федерального закона

Ns 27З-ФЗ.
нарушение данного требования квалифицируется как админисIративное

правонарушение, отвс,I,сl,tsснность за которое предусмотрена частью З

статьИ l9,20 Кодекса Российской Федерации об админисц)ативных
tlравонарушениях, а именно осуществJlению деятельности, не связанной с

извJlечениеМ прибыли, с грубым нарушением требований или условий
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия)

обязательно (обязательна).

департамент обращает внимание на необходимость неукоснительно] о

соблюдениЯ указацных требований закоцодательства с целью обеспечения мер

противодействия распространения коронавирусной инфекции.
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