МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.03.2020 № 113
г. Новосибирск
О внесении изменений в приказ
министерства культуры Новосибирской области от 17.03.2020 № 107
«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий
в образовательных организациях сферы культуры Новосибирской области»
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории
Новосибирской области», письмом Министерства культуры Российской Федерации
от
16.03.2020
№ 109-01.1-39-ОЛ,
в
целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
Новосибирской
области,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства культуры
Новосибирской области
от 17.03.2020 № 107 «Об усилении санитарнопротивоэпидемических мероприятий в образовательных организациях сферы
культуры Новосибирской области» (далее – приказ):
1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям государственных профессиональных образовательных
организаций
и
образовательной
организации
высшего
образования,
подведомственных Минкультуры НСО, принять, в установленном порядке, решения:
1) о свободном посещении учебных занятий с 20 марта по 04 апреля 2020
несовершеннолетними обучающимися по решению их родителей (законных
представителей), совершеннолетними обучающимися по согласованию с
администрацией образовательной организации;
2) о переводе обучающихся на дистанционное обучение, на обучение с
элементами заочного обучения или на индивидуальные учебные планы до
нормализации эпидемиологической ситуации;
3) о корректировке графика учебного процесса 2019/2020 учебного года;
4) об отмене выезда обучающихся и сотрудников образовательных организаций
на территории других регионов Российской Федерации, государств.».
1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям
государственных
организаций
дополнительного
образования, подведомственных Минкультуры НСО:
3.1. принять, в установленном порядке, решения:
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1) о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их
родителей (законных представителей);
2) о переводе обучающихся на дистанционное обучение или на
индивидуальные учебные планы;
3) о корректировке графика учебного процесса 2019/2020 учебного года;
4) об отмене выезда обучающихся и сотрудников образовательных организаций
на территории других регионов Российской Федерации, государств;
3.2. организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия,
передачу заданий с использованием электронной почты, официальных сайтов
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
3.3. установить сроки весенних каникул для обучающихся с 18 марта по 1
апреля 2020 года.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Ю.В. Зимняков

