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Ъб  организации обучения в образовательных 1 
организациях, расположенных на территории 
Иркутской области в период
с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 гола № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
федерации в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее - Указ Президента РФ), в дополнение 
к распоряжению министерства образования Иркутской области 
от 19 марта 2020 гола №252-мр и от 26 марта 2020 года № 273-мр, 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям частных образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы рекомендовать:

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента РФ.
1.2. Организовать реализацию основных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных технологий с 6  по 30 апреля 
2020 года;

1.3. Организовать работу «дежурных» групп в дошкольных 
образовательных организациях с б  но 30 апреля 2020 гада;

1.4. Определить ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих 
безопасное функционирование образовательных организаций, в том числе 
информационно-техническое сопровождение с 6 по 30 апреля 2020 года.

1.5. Ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в незамедлительном порядке информировать министерство 
образования Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-13-33.

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям частных образовательных организаций, реализующих 
образовательные пршраммы дополнительного образования детей, 
рекомендовать:
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2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента РФ.
2.2. Организовать реализацию образовательных программ 

дополнительного образования детей с использованием дистанционных 
технологий с 6  по 30 апреля 2020 года.

23 . Определить ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих 
безопасное функционирование образовательных организаций, в том числе 
информационно-техническое сопровождение с б по 30 апреля 2020 года.

2.4. Ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в незамедлительном порядке информировать министерство 
образования Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-13-33.

3. Управлению общего и дополнительного образования, социальной 
адаптации отдельных категорий детей (И.Ю. Лебедева) ознакомить с 
настоящим распоряжением всех заинтересованных лиц.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра образования Иркутской области (Н.Г. Черных).

Исполняющая обязанности 
министра образования 
Иркутской области


