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Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20 марта 

2020 г. N 53-И "О мероприятиях по переходу государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования" 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20 

марта 2020 г. N 53-И 

"О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области на особый режим функционирования" 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 N 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", Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

N 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)", в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

приказываю: 

1. Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области (далее - ПОО): 

1) усилить санитарно-эпидемиологические меры профилактики в ПОО; 

2) сформировать план по осуществлению мероприятий по переходу на особый режим 

функционирования ПОО с учетом изменения графика образовательного процесса, обеспечить 

разработку и утверждение соответствующих локальных актов до 23 марта 2020 года; 

3) осуществить перевод обучающихся на дистанционное обучение с 23 марта 2020 года; 

4) обеспечить бесперебойное функционирование ПОО при переводе работников на 

дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической ситуации; 

5) отменить проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек и 

ввести запрет на выезды групп обучающихся за пределы Свердловской области; 

6) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления 

образовательного процесса. Разместить на главной странице официального сайта ПОО номер 

телефона "горячей линии" до 23 марта 2020 года; 

7) организовать изоляцию в течение 14 календарных дней обучающихся и работников ПОО, 

прибывающих на территорию Свердловской области из эпиднеблагополучных стран; 

8) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) о переходе на особый 

режим функционирования ПОО несовершеннолетних обучающихся до 23 марта 2020 года; 

9) провести дополнительные инструктажи с обучающимися и сотрудниками ПОО с 

фиксированием ознакомления в специальных журналах до 23 марта 2020 года; 

10) обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

11) обеспечить ежедневное информирование ответственных лиц по вопросам реализации 

образовательной программы и результатах аттестационных процедур при применении 

дистанционных технологий в департамент профессионального образования по адресу электронной 

почты: profobraz66@yandex.ru; 

12) ежедневно представлять в отдел воспитания, профилактики и комплексной безопасности 

системы образования информацию о выполнении профилактических мероприятий в ПОО по 

ссылке, указанной в письме Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73786739/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73786739/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73786739/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73779183/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73755682/0


Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20 марта 2020 г. N 53-И "О… 

01.04.2020  Система ГАРАНТ 2/2 

области от 16.03.2020 N 02-01-82/2923 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в образовательных организациях"; 

13) организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

14) возложить ответственность за оперативное представление информации о деятельности 

ПОО на особом режиме функционирования на руководителя ПОО; 

15) по возникающим вопросам, касающихся представления информации, обращаться: 

в департамент профессионального образования по телефону: 8 (343) 312-00-04 (доб.: 130, 

131, 132, 133, 136, 137, 139, 047); 

в отдел воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования по 

телефону: 8 (343) 312-00-04 (доб.: 142,148). 

2. Государственному автономного профессиональному образовательному учреждению 

Свердловской области "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства" 

(далее - колледж): 

1) предоставить материально-техническую и методическую поддержку для формирования и 

использования электронных учебных материалов и курсов, организации и проведения учебных 

занятий в форме видеоконференций и вебинаров, внедрение и использование сервисов и платформ 

дистанционного образования и электронного обучения; 

2) разместить инструктивную и методическую информацию на официальных сайтах 

колледжа и Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области (далее - 

ЦОПП); 

3) Обеспечить мониторинг использования ресурсов ЦОПП с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Руководителям ПОО руководствоваться настоящим приказом до особого распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 

образования и молодежной политики Свердловской области Ю.Н. Зеленова. 

 

Министр Ю.И. Биктуганов 

 


