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Уважаемые коллеги!
В целях исполнения приказа министерства образования Тульской
области от 16.03.2020 № 400 «О деятельности организаций, находящихся в
сфере деятельности министерства образования Тульской области, в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Тульской области» министерство образования Тульской области
предлагает при организации работы образовательных учреждений
руководствоваться следующими положениями:
Для организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
1.
Организовать в период с 6 по 11 апреля образовательный процесс
в дистанционной форме (за исключением тех, в которых по графику
предусмотрены весенние каникулы).
2.
Организовать на период с 6 по 11 апреля дежурные классы
(группы) для тех обучающихся на начальной ступени образования,
обучающихся с ОВЗ, чьи родители работают в организациях (учреждениях,
предприятиях), определенных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239.
3.
Принимать обучающихся на начальной ступени образования,
обучающихся с ОВЗ, чьи родители работают в организациях (учреждениях,
предприятиях), определенных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239,
только на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) о необходимости зачисления в дежурные классы (группы) с
указанием причин зачисления.
4.
Информацию о планируемых к открытию дежурных классов
(групп) направить в министерство образования Тульской области по форме
(Приложение 1) на электронную почту Lyudmila.Logunova@tularegion.ru в
срок до 05.04.2020.
5.
Обеспечить организацию горячего питания для обучающихся,
определенных п.2.
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6.
Определить численность сотрудников, обеспечивающих
функционирование образовательных организаций, с учетом работы
дежурных классов (групп), организации образовательного процесса в
дистанционной форме, соблюдения требований законодательства в области
антитеррористической защищенности, а также иных обязательных
требований, правил и норм, в том числе действующих санитарных правил и
норм.
7.
Исключить из числа сотрудников, работающих в данный период
непосредственно в образовательной организации, лиц, отнесенных к группе
риска (Приложение 5).
8.
Организовать
исполнение
должностных
обязанностей
сотрудниками, за исключением поименованных п. 6, удаленно
(дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические
условия работы это позволяют.
9.
Предоставить в министерство образования Тульской области
информацию об организации работы сотрудников по форме (Приложение 4 в
формате XL) на электронную почту andrey.tretyakov2@tularegion.ru в срок до
12.00 06.04.2020.
Для организаций (структурных подразделений образовательных
организаций), реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования:
1.
Установить с 6 по 11 апреля 2020 года нерабочие дни с
сохранением заработной платы.
2.
Организовать на период с 6 по 11 апреля дежурные группы для
тех обучающихся дошкольного возраста, чьи родители работают в
организациях (учреждениях, предприятиях), определенных Указом
Президента РФ от 02.04.2020 № 239.
3.
Принимать обучающихся дошкольного возраста, чьи
родители работают в организациях (учреждениях, предприятиях),
определенных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239, только на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о
необходимости зачисления в дежурные группы с указанием причин
зачисления.
10.
Информацию о планируемых к открытию дежурных групп
направить в министерство образования Тульской области по форме
(Приложение 2) на электронную почту Lyudmila.Logunova@tularegion.ru в
срок до 05.04.2020.
4.
Обеспечить
организацию
горячего
питания для
обучающихся, определенных п.2.
5.
Определить численность сотрудников, обеспечивающих
функционирование образовательных организаций, с учетом работы
дежурных групп, соблюдения требований законодательства в области
антитеррористической защищенности, а также иных обязательных
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требований, правил и норм, в том числе действующих санитарных правил и
норм.
6.
Исключить из числа сотрудников, работающих в данный период
непосредственно в образовательной организации, лиц, отнесенных к группе
риска (Приложение 5).
7.
Организовать
исполнение
должностных
обязанностей
сотрудниками, за исключением поименованных п. 6, удаленно
(дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические
условия работы это позволяют.
8.
Предоставить в министерство образования Тульской области
информацию об организации работы сотрудников по форме (Приложение 4 в
формате XL) на электронную почту andrey.tretyakov2@tularegion.ru в срок до
12.00 06.04.2020.
Для организаций (структурных подразделений образовательных
организаций), реализующих дополнительные общеобразовательные и
профессиональные образовательные программы
1.
В период с 6 по 11 апреля 2020 года организовать
образовательный процесс в дистанционной форме.
2.
Определить численность сотрудников, обеспечивающих
функционирование образовательных организаций, в том числе с учетом
организации обучения в дистанционной форме, реализации регионального
проекта «Каникулы онлайн», соблюдения требований законодательства в
области антитеррористической защищенности, а также иных обязательных
требований, правил и норм, в том числе действующих санитарных правил и
норм.
3.
Исключить из числа сотрудников, работающих в данный период
непосредственно в образовательной организации, лиц, отнесенных к группе
риска (Приложение 5).
4.
Организовать
исполнение
должностных
обязанностей
сотрудниками, за исключением поименованных п. 2, удаленно
(дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические
условия работы это позволяют.
5.
Предоставить в министерство образования Тульской области
информацию об организации работы сотрудников по форме (Приложение 4 –
в формате XL) на электронную почту andrey.tretyakov2@tularegion.ru в срок
до 12.00 06.04.2020.
6.
Организовать
работу
по
реализации
муниципальной
составляющей регионального проекта «Каникулы онлайн» и направить
информацию о мероприятиях и ссылки об их проведении до 08.04.2020 года
на адрес электронной почты Anna.Mamedova@tularegion.ru по форме
(Приложение 3).
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Для образовательных организаций, реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы профессионального
обучения.
1.
В период с 6 по 11 апреля 2020 года организовать
образовательный процесс в дистанционной форме.
2.
Определить численность сотрудников, обеспечивающих
функционирование образовательных организаций, в том числе с учетом
организации обучения в дистанционной форме, реализации регионального
проекта «Каникулы онлайн», соблюдения требований законодательства в
области антитеррористической защищенности, а также иных обязательных
требований, правил и норм, в том числе действующих санитарных правил и
норм.
3.
Исключить из числа сотрудников, работающих в данный период
непосредственно в образовательной организации, лиц, отнесенных к группе
риска (Приложение 5).
4.
Организовать
исполнение
должностных
обязанностей
сотрудниками, за исключением поименованных п. 2, удаленно
(дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические
условия работы это позволяют.
5.
Предоставить в министерство образования Тульской
области информацию об организации работы сотрудников по форме
(Приложение
4
в
формате
XL)
на
электронную
почту
andrey.tretyakov2@tularegion.ru в срок до 12.00 06.04.2020.
6.
Организовать работу по реализации регионального проекта
«Каникулы онлайн» и направить информацию о мероприятиях и ссылки об
их проведении по форме (Приложение 3) на адрес электронной почты
Anna.Mamedova@tularegion.ru в срок до 08.04.2020.
Дополнительно
напоминаем,
что
перечень
федеральных
общедоступных бесплатных ресурсов, а также региональных общедоступных
образовательных ресурсов размещен на сайте Министерства просвещения
Российской Федерации и на сайте «Виртуальная школа Тульской области»
https://eclass.ipk-tula.ru/. Решение по выбору и системному использованию
иных цифровых или электронных образовательных ресурсов для
организации дистанционного обучения в образовательной организации несет
руководитель образовательной организации. Перечни таких ресурсов,
используемых в образовательной организации, просим согласовывать с
министерством образования Тульской области.
Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Время
активност
и

Мероприятие

Дата

Дата

Примечание/содержание

Исполнитель
(учреждение,
Ф.И.О.
преподавате
ля)

Время работы дежурных групп

Количество, привлеченных
сотрудников

Количество дежурных групп
групп (не более 10 человек)

Количество детей дошкольного
возраста, которые в связи с
острой необходимостью будут
посещать учреждение

Образовательное учреждение

МО

№ п/п

Время работы дежурных групп

Количество, привлеченных
сотрудников

Количество дежурных групп по
присмотру и уходу (не более 10
человек)

Количество детей школьного
возраста, которые в связи с
острой необходимостью будут
посещать учреждение

Образовательное учреждение

МО

№ п/п
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Приложение 1

1

Приложение 2

1

Приложение 3

Мероприятия в рамках проекта «Каникулы онлайн»

Ссылка на
ресурс

6

Приложение 5

Лица, отнесенные к группе риска






Пожилые люди (возраста «65+»);
ВИЧ-инфицированные;
Люди с аутоиммунными или онкологическими
заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов,
страдающие хроническими заболеваниями, такими как
сахарный диабет, ожирение, бронхит, бронхиальная астма, а
также сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями;
Беременные женщины.

