
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 05.11.2021 г.   №   447-од 

 

 03.08.2011 г.   №   233-од 

 
 

 

Об организации образовательной деятельности в подведомственных Юго-

Восточному управлению министерства образования и науки Самарской 

области образовательных организациях в период с 08 ноября по 13 ноября 

2021 г. 

 

 

В целях исполнения решения протокола оперативного штаба по 

координации мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального 

района Борский от 05 ноября  2021 года №42, постановления Администрации 

муниципального района Алексеевский от 05 ноября 2021 г. №260 «О введении 

дистанционного образования на территории муниципального района 

Алексеевский в период с 08 ноября по 13 ноября 2021 г.», постановления 

Администрации муниципального района Нефтегорский от 05 ноября 2021 г. 

№1526 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района Нефтегорский от 14.10.2021 г. №1420 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)  на 

территории муниципального района Нефтегорский Самарской области»: 

 1. Приостановить предоставление образовательных услуг в очном режиме в 

период с 08 ноября по 13 ноября 2021 года обучающимся 5-8, 10 классов 

общеобразовательных учреждений, студентам профессиональных 



образовательных организаций, воспитанникам структурных подразделений 

дополнительного образования детей. 

2. Руководителям образовательных учреждений организовать деятельность 

структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в штатном режиме. 

3. Руководителям образовательных учреждений в период с 08 ноября по 13 

ноября 2021 года включительно обеспечить: 

         3.1. предоставление образовательных услуг обучающимся в 

дистанционном режиме в полном объѐме при нахождении детей в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения); 

3.2. организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте; 

3.3. уведомление родителей (законных представителей) и обучающихся 

о дистанционном режиме обучения; 

3.4. обучающихся с ОВЗ 5-8, 10 классов наборами пищевых продуктов, 

согласованных с управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области; 

3.5. предоставление услуг дополнительного образования в 

дистанционном режиме в полном объѐме при нахождении детей в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения); 

      3.6. обеспечить размещение необходимых документов на сайтах 

образовательных организаций в разделе «Дистанционное обучение». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образования Исхакова А.М. 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления  

 

Е. Ю. Баландина 

Исхаков (84670) 2-38-46 


