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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< l3 >> марта 2020 г. Ns ,1r'7 -д

г. Кызыл

об органпзачии образовательвой деятельности в организациях,

р""ппrуaщ"х образовательные программы начального общего,

o"nounoao общего, среднего общего образования, образовательных

проrрамм среднего профессионального образовавия, соответствующего

дополнительного профессионального образоваппя и дополнительные

общеобразовательные программы ва территории Республики Тыва

в условиях распространения новой коронавирусной ивфекцип

На освовании распорfiкения ПравитеJIьства Республики Тыва от 16

марта 2020 г. JФ 8ti-p <О введении режима повышенной готовности ва

,"рр"rор"' Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и

рчЪпрофur.ния новой коронавирусIIой инфекuии (2019-пСоV)>>, Указа Главы

b."ny6n"* Тьтваот 16 марта 2020 г. Ns 5з (О дополнительньгх мерах,

Еаправленньrх на предупреждеЕие _:11оз1 и распростраЕеЕиJI новой

*орЬr"""ру."ой инфекчЙ, вь,зва:rной 20 1 9-пСоV, Еа территории Республики

ТьтвФ>, приказа M""r.r.f."ua просвещеЕия Росслйской Фелерачии от 17

MapTa'20i,0 г, Ns 104 <Об утверждении времеЕIIого порядка сопровождеЕия

p"brauur' образовательньrх программ ЕачальЕого общего, осяовЕого общего,

ьр.оr".о обйего образоваЕия, образовательных программ среднего

пЪоБ..*оп*ьного образОвания И дополЕитеJъЕых общеобразовательньIх

програмМ с применеЕиеМ электронвого обу{еЕия и дистанционньIх

обраrоuurепrных технологий> ПРИКАЗЪIВАЮ l

1, РуководитеJuIм м)дlиципальньж оргаЕов,_ осуществJUIющих

упрчuп.rrЁ в сфере образования, государственньтх общеобразовательЕьIх

организациЙ и средниХ прЪq"aa"о**ьньг< о бразовательнъrх оргаяизаций :

1.1. УсилитЬ *"p"i ,rО обеспечению безопаспьгх условий обуrения и

воспитавия обуrающихся;
|.2. При реализации образовательных программ начаJIьЕого общего,

основЕого общего, средЕего общего образования, образовательньж программ

среднего профессионаьного образования, соответств),ющего

дополнительного профессиональвого образования и дополнительЕые



общеобразоВательные программы (далее образовате.rьные программы)
предусмотреть:

- возможность предоставлеIrия каникул для обулающихся в иные сроки,
в том числе п}"тем перевода их Еа обуrение по иЕдивидуаJIьIrому уT ебному
плаЕу;

- организацию контактной работы Обучающихся и педагогических

работников исклютмтельно в информаuионЕо-образовательIIой среде;

- использование различных образоватеьньIх техноломй, позволяющих
обесrrечивать взаимодействИе обl^лающихся и педагогических работников
опосредованНо (на расстОлrии), В том числе с применеIIием электроI lого
обуrения и дистанциоЕньтх образовательЕьгх техвологий.

1.3. обеспечить реализацию образовательЕьIх программ в полном

объеме;
|.4. Активизировать с rtетом изменившихся условий реализации

образовательных программ воспитательЕ}.ю рабоry, направлеЕн},ю Еа

развитие личности, создание условий для самоопределеция и социЕIлизации

Ьбуruоще.о.я Еа основе социокультуРЕых, духовнО-нравствеЕньгх ценностей
и принятьй в обществе правил, норм поведеЕия в интересах человека, семьи,

общества и государства, формирование здорового образа жизни.
2, Рекомендовать руководитеJuIм образовательньо< оргапизаций,

реаJIизующих образовательные программы, организовать осуцествлеЕие

образователЬной деятелЬЕости В соответствии с пунктом 1 настоящего

приказа,
з. Рекомендовать руководителlIм м}циципальЕьiх органов,

осуществлlIющих )правление в сфере образования, издать соответствующий

распорядительный акт на муfiиципаJIьном уровЕе.' 
4. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставJUIю за собой,

Заместитель министра Ю.О. Ооржак

исп, Монryш О.А,,
тел. 8 (З9422) 61849


