
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  

 10.11.20  № 2179 

        г. Новосибирск 

 

 

Об утверждении условий деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, на территории Новосибирской 

области в период действия режима повышенной готовности 

 

В соответствии с пунктом 8.1 постановления Губернатора Новосибирской 

области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите 

населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в 

целях организации деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, в период действия режима повышенной 

готовности п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить условия деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, на территории Новосибирской области в 

период действия режима повышенной готовности (далее – условия деятельности 

образовательных организаций) согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Руководителям государственных образовательных организаций 

Новосибирской области, предоставляющих общее образование, находящихся в 

ведении министерства образования Новосибирской области, организовать с 16 

ноября 2020 года обучение в соответствии с условиями деятельности 

образовательных организаций. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей образовательных организаций, организовать с 16 ноября 2020 года 

обучение в подведомственных муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих общее образование, в соответствии с условиями деятельности 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю возложить на 

заместителя министра образования Новосибирской области Щукина В.Н.  

 

 

 

Министр                       С.В. Федорчук  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Минобразования 

Новосибирской области 

от 10.11.20 № 2179 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее 

образование, на территории Новосибирской области в период действия 

режима повышенной готовности 

 

1. Настоящие условия деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, на территории Новосибирской области в 

период действия режима повышенной готовности разработаны в соответствии с 

пунктом 8.1 постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 

№ 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» и определяют особенности 

работы образовательных организаций, предоставляющих общее образование, на 

территории Новосибирской области на период действия режима повышенной 

готовности. 

2. Государственные образовательные организации, предоставляющие общее 

образование, находящиеся в ведении министерства образования Новосибирской 

области, муниципальные образовательные организации и негосударственные 

(частные) образовательные организации, предоставляющие общее образование, на 

территории Новосибирской области осуществляют обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами: 

в 1-5, 11 классах в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
в 6-10 классах в режиме дистанционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Государственные образовательные организации Новосибирской области, 

находящиеся в ведении министерства образования Новосибирской области, и 

муниципальные образовательные организации, реализующие исключительно 

адаптированные общеобразовательные программы, осуществляют обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с графиками 

учебного процесса и учебными планами в штатном режиме с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Муниципальные малокомплектные образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы на территории 

Новосибирской области, и образовательные организации, предоставляющие 



общее образование, расположенные в сельских населенных пунктах 

Новосибирской области, а также государственные и муниципальные 

образовательные организации, предоставляющие общее образование, имеющие в 

своем наименовании слова «школа-интернат», «санаторная школа» осуществляют 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с графиками учебного процесса и 

учебными планами в штатном режиме во всех классах с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. В случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией среди 

обучающихся или работников образовательной организации, руководитель 

образовательной организации действует в соответствии с предписанием 

территориального органа Роспотребнадзора по организации проведения 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, в том числе в части организации образовательной деятельности в 

отдельном классе или в образовательной организации в целом. 

 

_________ 

 



 

Заместитель министра образования  

Новосибирской области                      Щукин В.Н. 

 

          

 

 

Рассылка: Заместители министра, руководители структурных подразделений 

министерства, подведомственные министерству образовательные 

организации, органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области, учредители 

(руководители) частных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области. 
 

На контроль 

 

Для размещения на сайте Минобразования Новосибирской области и в 

ГИС НСО «Электронная демократия»  
 

с «___»_________ по «__» ________ 20___ года даты начала и окончания приема 

заключений независимой антикоррупционной экспертизы 

размещения НПА (не менее 7 дней). 

 

для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

2) Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области – 1экз.; 

3) Законодательное Собрание Новосибирской области – 1экз.; 

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.; 

5) Размещается на сайте Минобразования Новосибирской 

области; 

6) На официальное опубликование на www.nsopravo.ru 

для НПА на официальное размещение (опубликование) www.pravo.gov.ru 
 

 

 

 

 

 

          

          

   

+       

          

http://www.nsopravo.ru/

