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Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 

марта 2020 года №123 «Об организации свободного посещения обучающимися 

учебных занятий в образовательных организациях всех форм собственности с 17 марта 

2020 года в Ленинградской области», приказом Министерства Просвещения РФ от 17 

марта 2020 года №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», на основании решения заседания совместной рабочей группы 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 18.03.2020 

года, решением санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Ленинградской области от 19 марта 2020 года устанавливается особый режим 

организации деятельности образовательных организаций Ленинградской области в 

период с 23 марта по 12 апреля 2020 года.  

В указанный период: 

1. Комитет образования рекомендует обеспечить в общеобразовательных 

организациях каникулы для обучающихся с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 

года (включительно). 

С 30 марта 2020 года общеобразовательные организации переводятся на удаленный 

режим обучения с предоставлением обучающимся возможности: 

- полноценного освоения образовательных программ с применением средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- полноценного освоения образовательных программ с применением 

учебников, учебных пособий в соответствии с тематическим планированием по 

учебным предметам (курсам); 
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- посещения обучающимися при необходимости консультаций по 

утвержденному общеобразовательной организацией графику. 

  Комитет образования обращает внимание, что в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ в особый период обучения 

Министерством просвещения Российской Федерации разработаны Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо от 10.03.2020 № ГД – 39/04) 

далее – Методические рекомендации. 

 Просим использовать в работе часть 1 вышеназванных рекомендаций. 

В соответствии с пунктом 3.1,3.2 Методических рекомендаций образовательная 

организация разрабатывает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, расписание занятий, которые необходимо разместить на 

официальном сайте ОО, а также в модуле «Электронная школа» ГИС СОЛО. 

 Комитет образования рекомендует при организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

использовать не более одной онлайн – платформы по всем предметам учебного плана 

на уровне образования. 

 В соответствии с пунктом 4 Методических рекомендаций Комитет просит 

обеспечить документальное подтверждение родителями выбора формы 

дистанционного обучения. (примерная форма заявления прилагается).  

 Также обращаем внимание на строгое выполнение пунктом 8. Методических 

рекомендаций. 

 3. В дошкольных образовательных организациях сохраняется возможность 

свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению родителей или 

иных законных представителей. 

3. В образовательных организациях дополнительного образования сохраняется 

свободное посещение учебных занятий обучающимися по решению родителей или 

иных законных представителей с предоставлением обучающимся полноценного 

освоения образовательных программ с применением средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (при наличии возможности). 

Для эффективной организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий Комитет рекомендует создать страницу «Дистанционное 

обучение» на официальных сайтах образовательных организаций, с размещением 

информации об организации дистанционного обучения, а также полезных ссылок. 

Так же Комитет сообщает, что помимо использования специализированных 

онлайн-платформ дистанционного обучения образовательные организации могут 

использовать другие методы, средства и формы дистанционного обучения. Решение о 

том, какие инструменты дистанционного обучения будут использовать педагоги и 

ученики, принимается руководителем образовательной организации. 

В целях организационно-методической поддержки дистанционного обучения 

для педагогических работников и родителей обучающихся организованы «горячие 

линии»: 

в Министерстве Просвещения Российской Федерации: 8-800-200-91-85; 

в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»: 

(812)372-52-96 доб.110 (e-mail: uio@loiro.ru). 

В настоящее время для организации образовательного процесса с применением 

средств электронного обучения, издательства, выпускающие учебную литературу, 

открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Также можно 
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использовать открытые платформы образовательных ресурсов «Российская 

электронная школа» и «Московская электронная школа» и другие. 

Комитет обращает внимание на необходимость обеспечения информирования 

родителей (законный представителей) обучающихся об особом режиме организации 

деятельности образовательных организаций Ленинградской области в период с 23 

марта по 12 апреля 2020 года, порядке организации освоения образовательных 

программ с применением средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 
Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 
 

Образцова Людмила Александровна, зам.председателя 

8(81373)22-113, volosovoedu@inbox.ru 
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Примерная форма заявления 
Директору 

МОУ «……….»  

___________________________________ 
Ф.И.О. руководителя(лица его замещающего) 

________________________________________________ 

                                                                                                                                                   Ф.И.О. родителя( законного представителя 

обучающегося) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

Прошу организовать дистанционное обучение моего 

ребенка______________________________________________________,  

______________г.р., обучающегося(ейся)____________ класса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, без 

применения электронного обучения (нужное подчеркнуть). 

С режимом работы по выбранной мною форме обучения, графиком  индивидуальных 

консультаций, графиком проведения текущего контроля по учебным дисциплинам 

ознакомлен(а) 

 

_________                    __________                                 _______________________ 

Дата                                  подпись                                        расшифровка подписи 

 

 
  
 

 

 


