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О функционировании
образовательных организаций в
период с 1 по 11 мая 2020 года
Уважаемые руководители!
Департамент
образования
направляет
разъяснения
о
работе
образовательных организаций в период с 1 по 11 мая 2020 года.
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» с 1 по 5 мая и
с 9 по 11 мая – при пятидневной рабочей неделе выходные и праздничные
нерабочие дни.
Учитывая п.7 письма департамента образования от 28 апреля 2020 г. № Сл126-14-192899/20 об организации обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведение
консультации в режиме пятидневной учебной недели, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая
являются выходными и праздничными нерабочими днями, в том числе, для
работников общеобразовательных организаций.
2. Функционирование образовательных организаций в период с 6 по 8 мая
2020 года.
2.1. Дошкольное образование.
На основании приказа департамента образования от 30 апреля 2020 г. №
126-14-216155/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294» для работников дошкольных
образовательных организаций установлены нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 г.
включительно с сохранением за работниками заработной платы.
При этом с 6 по 8 мая 2020 г. включительно организованы две дежурные
группы для детей работников предприятий, деятельность которых не
приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г.
№27 «О введении режима повышенной готовности», в МБДОУ д/с № 25 в
корпусе, расположенном по адресу: город Кстово, улица Пионерская, дом 11.
2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
На основании приказа департамента образования от 6 апреля 2020 г.
№ 126-14-165344/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 апреля
2020 г. муниципальными общеобразовательными организациями основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования реализуются с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, в исключительных случаях посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарнопротивоэпидемических мероприятий.
Установленный формат реализации основных общеобразовательных
программ продолжает действовать на период с 6 по 8 мая.
2.3. Дополнительное образование.
На основании приказа департамента образования от 30 апреля 2020 г. №
126-14-216155/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294» для работников образовательных
организаций дополнительного образования установлены нерабочие дни с 6 по 8
мая 2020 г. включительно с сохранением за работниками заработной платы.
Департамент образования просит довести данную информацию до всех
участников образовательных отношений, разместить ее на официальных сайтах
образовательных организаций, а также на иных информационных ресурсах.

И.о. директора

Долгих Александр Николаевич
3-91-31

А.Н.Долгих

