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Федеральные нормативные документы по COVID-19:

•

Постановление от 13 июня 2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)
в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»

•

Постановление от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»

•

Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10
«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

•

Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19
Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04
“Об организации образовательного процесса”
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» https://edu.gov.ru/distance)
Рекомендации по организации обучения на дому с использованием дистанционных
технологий https://edu.gov.ru/distance)
Методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (Минпросвещения России) https://docs.edu.gov.ru/id1792

•
•

•
•

•

Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за
детьми, любой формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями
необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при
функционировании указанных образовательных организаций в режиме свободного посещения
(Минпросвещения России совместно с Минздравом России) https://docs.edu.gov.ru/id1808)

•

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Минпросвещения
России совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»)
https://docs.edu.gov.ru/id1857)

