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/6. О3. ааа?

об организации деятеJIьности
образовате.гrьпых учреэrqденrt11
Санкт-Петербурга

_ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд 025l22I8

В соответствии с цостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03,2020 Nь 121
кО_мерах по цротиводействию распростраЕения в Санкг-Петербурге новоЙ коронавирусной
инфекции (coVID_20l9)>, пунктом 2.1 постаЁовлеЕия ПраЪЙльства СанЙ-ПетфОургаот 24,04,2004 Nе 225 ко Комитете по образоваяию> в цеJUгх организации работыобразовательньж )пrреждений Санкт-Петербурга

1. Руководителяr,r государственных образовательньп< лреждений, реаJIизующю(образовательЕые программЫ дошкольного образования, обр*о"чraльные проФаммы
начального общего образования, образовательные программы основного общего обjазоЪчния,
образователЬные программы среднего общего обр*Ъ"*r", образовательпые npo.pur*",
СРеДКеГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаItия, основные программы пробес"rо"аоьrо"о Ъбу""*"",
дополнительцые общеобразовательные црогра}4мы, НаходящIlD(ся в ведении Комитетапо образованцю и администраций районов Савкт-Петербурга (да-гrее - государ"ru.ппо,.
образовательные учреждения) :

1.1. Разрешить цосещение обуrшощимися уроков и иньD( влцов занятийв государственньIх образовательньrх rlрежденкях по решению родппелей (законньп<
представителей) обучающихся на перкод дейотвия,режима повышенной iотовпости.

1,2. УВеДОМИТЬ РОДИТеЛей (законньн представителей) обучающихся о возможности
свободного цосещеýия государствеЕных образовательных учре)r(цений по решению родителей(законньгх представителей) обучающихся нiпериол действия режима повышенной готовллости.

1,З. обеспечить обуrение с испоJIьзованием дист€lнционньu< образовательньж технологийшри реализации образовательньж программ дJu{ об)"rающихся, не посещающих
государствеIIные образовательные учреждения пО решеЕию их родителей (законных
представителей).

1.4. Не допускать к зЕIнятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших

инфекции (COVID-2Ol 9), на срок 14 днеii со дня возврапIения 
" 

го"""t""уrо ьй;;;':'
1,5. Не допускать на территориIо государствеЕного образовательЕого r{реждениягрФкдан (в том чисЛе сотрудников), прибывших из государств с неблагопОпl^rпоЙ 

"иrуuчи.Ис распространеЕием новой коронавItрусной инфекции (COVID_2019), а также сотрудников,
в отношении KoTopbD( приня,гы цостанOвле}tия санитарЕых врачей об изоляции

1,6. обеспечитЬ неукосЕI!Iтель[Iое выIIолЕение постановлеIIия Правительства
Санкт-Петербурга от 1з.03.2020 j\ъ l21 кО мерах по противодействию pu",ipo"rpu".n""'в Санкт-Петербурге новой коронавирусной ивфекции (соvIЬ_2019)>, постаноЪления Главного
государственIIого санитарного врача Российской Федерации от 02,03.2020 N9 5
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(о дополнительЕьD( мерах по сниженпю рисков завоза и расчространения новой
коронаsирусной инфекции (COVID-2O 1 9)).

2. Рекомендовать руководитеJцм образовательньD( утеrкдений, находящихся в ведеЕии
иньD( исполнитеJъцьrх органов государствеltной власти, и негосударственньD( (частньп<)
образовательньD( учрех(дений разрешить обlчающимся свободное посещiние образовательных
1лlрождений по решению родителей (законньп< представктепей) обуrаlощ"rъ" на период
действия режима повышенной готовItости.

3, Администрациям районов Санкт-Петербурга незамедлительно информировать Комитет
по образованию при вьцвлении случаев заболевания среди сотрудников и оъучающи*"я новой
коронав}rрусной ипфекцисй (COVID-2O 19).

4. Контроль за выпопнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель KoMrlTeTa

,./-
Ж.В.Воробьева


