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Об организации деятельности
государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 г.», на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга 23.10.2021 № 795
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121» (далее - постановление), в соответствии с пунктом 2.1 Положения о Комитете
по образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24.02.2004 № 225:
1. Руководителям государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета
но
образованию
и
администраций
районов
Санкт-Петербурга
(далее - образовательные учреждения), в целях организации работы образовательных
учреждений в период с 30.10.2021 по 07.11.2021:
1.1. Временно приостановить:
осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ
начального общего образования, образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования;
осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных
с оказанием услуг воспитанникам, в помещениях образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход
за детьми, за исключением деятельности организованных групп воспитанников
с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
на
деятельность
которых
не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.
1.2. Осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ, а также дополнительных
общеобразовательных программ исключительно в дистанционной форме.
1.3. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 70 процентов
работников образовательных учреждений.
2. Администрациям районов Санкт-Петербурга организовать в период с 01.11.2021
по
03.11.2021
в
государственных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
дощкольного
образования,
группы
воспитанников
с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
на
деятельность
которых
не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением.
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3. Руководителям государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
иных исполнительных органов государственной власти, рекомендовать руководствоваться
настоящим распоряжением.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно нснолняющий обязанности
председателя Комитета
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С.П.Тимофеев

