
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

« ¿33 » а^ое^^с 202О года 

Калининград 

Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования, программы 
профессионального обучения, с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Калининградской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)>>, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 № 134 
«О введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской 
области некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции», приказом 
Министерства образования Калининградской области от 16.03.2020 № 272/1 «О 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, 
программам профессионального обучения, подведомственных Министерству 
образования Калининградской области: 
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1) обеспечить реализацию с 06.04.2020 по 30.04.2020 образовательных 
программ среднего профессионального образования, дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 20.03.2020 № 304/1 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, программы профессионального обучения, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Калининградской области»; 

2) организовать работу образовательной организации в условиях 
домашней самоизоляции обучающихся и педагогических работников с 
учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

3) определить численность и персональный состав работников, которые 
будут обеспечивать функционирование организации, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, программам профессионального обучения, не 
подведомственных Министерству образования Калининградской области, 
включая федеральные государственные и частные организации, обеспечить 
осуществление образовательной деятельности в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенева 


