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от  26.03.2020 года № 2363 

на № ______ от ___________года 
Главам муниципальных 

образований Республики 

Адыгея 

(по списку) 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Адыгея 
 

На основании поручения Правительства Российской Федерации от 

18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, в соответствии с решением 

Оперативного штаба Республики Адыгея по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по 

итогам совещания, проведенного Минпросвещения Российской 

Федерации 27 марта 2020 года в режиме видеоконференцсвязи, а также в 

связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Министерство 

образования и науки Республики Адыгея призывает незамедлительно 

принять исчерпывающие меры по ограничению проведения занятий в 

срок до 6 апреля 2020 года в дошкольных, общеобразовательных 

организациях, учреждениях дополнительного образования детей, а также в 

любого рода негосударственных/частных организациях и (или) 

деятельности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

дошкольному, дополнительному образованию и (или) услуги по присмотру 

и уходу за детьми на подведомственной вам территории.  

В общеобразовательных организациях, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования (после завершения 

каникулярного периода и с учетом нерабочей недели с 30.03. по 

05.04.2020) необходимо предусмотреть возможность для дистанционного 

обучения детей. 

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе по реализации дошкольных и дополнительных 

образовательных программ, услуг по присмотру и уходу за детьми 

Министерство рекомендует временно приостановить образовательную 

деятельность в государственных, муниципальных, негосударственных, 

частных учреждениях/организациях дополнительного образования  в срок 



до 5 апреля 2020 года или осуществлять обучение заочно с применением 

электронного обучения или различных дистанционных образовательных 

технологий.  

Для использования в работе в сложившихся условиях 

Минпросвещением России направлены Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Министерство обращает внимание, что указанная ограничительная 

мера носит временный характер, до улучшения эпидемиологической 

обстановки и получения особых распоряжений федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

 По вопросам организации дистанционного обучения обращаться в 

Министерство по телефонам: 8(8772) 52-49-12, 52-60-26. 

 

 

 

Министр                                                                                         А.А. Керашев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марианна Муратовна Михайловская 

8 (8772) 52-60-26 

 


