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ВНИМАНИЕ! МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
 

В Российской Федерации организована работа горячих линий по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и организации
дистанционного обучения

Оперативная информация
стопкоронавирус.рф

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php

Горячие линии Минздрава России
https://www.rosminzdrav.ru/hotline

Горячая линия Минтруда России по вопросам оплаты труда, в том числе в период перехода на удаленную работу
онлайнинспекция.рф

Горячие линии Минпросвещения России по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionn...
https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-opublikovalo-metodicheskie-re...

Горячая линия Ситуационного центра Минобрнауки России по вопросам перехода на смешанные и дистанционные форматы обучения в
связи с неблагополучной обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/

Консультационную поддержку для образовательных организаций сферы культуры и искусств также осуществляет Федеральный
ресурсный методический центр Российской академии музыки имени Гнесиных по адресу электронной почты iroski@mail.ru.
Пожалуйста, при обращении указывайте:
фамилию, имя, отчество (полностью),
название организации и регион, должность,
контактный телефон

 

ДОКУМЕНТЫ
 

О работе образовательных организаций в период пандемии нового коронавируса (COVID-19)

Указ Президента РФ от 28 апреля 2020 г. «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (об
установлении нерабочих дней с 6 по 8 мая 2020 г.)
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63287

Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением коронавирусной инфекции» (об установлении нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г.)
http://www.kremlin.ru/acts/news/63134

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
(с 30 марта по 3 апреля 2020 г.)
http://www.kremlin.ru/acts/news/63065

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 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»

Приказ Минкультуры России от 30 апреля 2020 г. № 500
«О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19)»
(о продолжении реализации образовательных программ в дистанционном режиме до 11 мая 2020 г.)

Приказ Минкультуры России от 3 апреля 2020 г. № 428
«О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(о реализации с 4 апреля 2020 г. образовательных программ в сфере культуры и искусств с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)

Приказ Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545
«О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(о реализации с 4 апреля 2020 г. образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)

Приказ Минобрнауки России от 29 апреля 2020 г. № 634
«О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Приказ Минкультуры России 16 марта 2020 года № 357
«О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2020 г. № 484
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» (о каникулах в вузах с 28 марта по 5 апреля 2020 г.)

 

Электронное обучение и дистанционные технологии

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»

Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

Методические рекомендации Минпросвещения России от 20 марта 2020 г.
о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Методические рекомендации Минпросвещения России от 21 апреля 2020 г.
по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Рекомендации Минпросвещения России от 3 апреля 2020 г.
по организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий

Рекомендации Минпросвещения России от 8 апреля 2020 г.
по организации образовательного процесса в организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования во втором полугодии 2019-2020 учебного года

Методические рекомендации Минпросвещения России от 10 апреля 2020 г.
по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Ответы Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Минпросвещения России на часто задаваемые вопросы по организации дистанционного обучения организациями, реализующими
программы среднего профессионального образования, в период особой эпидемиологической ситуации (от 7 апреля 2020 г.)

Экспертные разъяснения Минобрнауки России по вопросам, возникающим в связи с использованием онлайн-курсов в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции:
Часть 1 (от 18.03.2020)
Часть 2 (от 20.03.2020)

Запись вебинара об организации и применении дистанционного обучения в ДШИ
(ведущая - И.А.Домогацкая, Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования Свердловской области)
https://www.facebook.com/artresourcedshi/videos/580157259255631/

 

Прием на обучение

https://www.mkrf.ru/documents/o-merakh-po-realizatsii-nakhodyashchimisya-v-vedenii-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii/
https://www.mkrf.ru/documents/o-merakh-po-realizatsii-nakhodyashchimisya-v-vedenii-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-orga/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1148&cat=/ru/documents/docs/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1211&cat=/ru/documents/docs/
https://www.mkrf.ru/documents/o-deyatelnosti-nakhodyashchikhsya-v-vedenii-minkultury-rossii-organizatsiy-v-usloviyakh-ugrozy-raspr/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/main/484.pdf.pdf.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20N%20816_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1148&cat=/ru/documents/docs/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/
https://docs.edu.gov.ru/document/cf4254047c38ab6c5aebdde1414834f9/
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B0%202019-20_gd_176_05.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_2020.04.07_05-384.pdf.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%2018.03.2020.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%2020.03.2020%20%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%29.pdf
https://www.facebook.com/artresourcedshi/videos/580157259255631/


ВНИМАНИЕ! Общественное обсуждение проекта приказа Минкультуры России «О приеме на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств на 2020/2021 учебный год»
(обсуждение до 12 мая 2020 г.)

ВНИМАНИЕ! Общественное обсуждение проекта приказа Минпросвещения России «Об Особенностях приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год»
(обсуждение до 13 мая 2020 г.)

Приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 г. № 547
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный
год»

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Информационные материалы Минобрнауки России
Публичная витрина Суперсервиса

 

Итоговая аттестация

ВНИМАНИЕ! Общественное обсуждение проекта приказа Минпросвещения России «Об Особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»
(обсуждение до 13 мая 2020 г.)

 

Трудовые отношения

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 13 апреля 2020 г.
"Перечень наиболее часто поступающих вопросов на горячую линию, касающихся соблюдения трудовых прав работников при
распространении коронавирусной инфекции"

Рекомендации Минтруда России работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (от 26.03.2020)
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
Дополнение к Рекомендациям Минтруда России (от 27.03.2020)
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380

Памятка Минтруда России об организации удаленной работы

Разъяснения Исполнительного комитета Профсоюза работников народного образования РФ от 23.03.2020 г. № 164 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»

Пошаговая инструкция по временному переводу на дистанционную работу
https://habr.com/ru/post/492908/

 

Рекомендации Роспотребнадзора для организаций

Рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников
https://clck.ru/MoVq7

 

Деятельность общежитий

Письмо Минобрнауки России от 20.03.2020 г. № МН-3/576-МБ «О направлении информации»

 

Стипендии

Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2020 г. № 566 «Об организации поддержки студентов, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, и получающих
государственную социальную стипендию‚ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Российской Федерации»

 

Аккредитация образовательной деятельности

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году»
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https://www.cbias.ru/document/ss_pvo/
https://superserviceinfo.bmstu.ru/
https://regulation.gov.ru/projects/#npa=101559
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73794282/
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380
https://rosmintrud.ru/uploads/editor/55/40/business_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_osobennostyah_rejima_rabocheg48164.pdf
https://habr.com/ru/post/492908/
https://clck.ru/MoVq7
https://nalogcodex.ru/zakonodatelstvo/pismo-minobrnauki-rossii-ot-20.03.2020-n-mn-3_576-mb
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1160&cat=/ru/activity/other/info_koronavirus/dok_virus/
http://static.government.ru/media/files/cjh5mBnReQS5uBXbYxJwVlAdbOX8bA6u.pdf
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