
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

3 апреля 2020    № 396-рз\IV  

  

 Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях города Костромы в условиях введения 

режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Костромской области 

 

 

В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской 

области от 19 марта 2020 года № 554 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в условиях введения режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области» от 26 марта 

2020 года № 585 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской 

области, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, подпунктом «б» 

пункта 2.7.1 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, 

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

 

1. Руководителей муниципальных образовательных организаций города 

Костромы: 

1.1. перейти с 6 апреля 2020 года на реализацию дошкольных образовательных 

программ, дополнительных общеобразовательных программ, образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, обеспечив организацию контактной работы обучающихся и 



 

 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде; 

1.2. перевести максимально возможное число работников учреждения на 

работу в удаленном режиме, исключить выход на рабочие места работников старше 

65 лет и беременных женщин, в случае необходимости предоставить работникам 

учреждения технические средства для организации работы в удаленном режиме; 

1.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

1.4. в срок до 5 апреля 2020 года обеспечить информирование работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей о сроках и порядке 

перехода организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.5. обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

1.6. обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте образовательной организации, в 

электронных дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях; 

1.7. обеспечить работу телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Управлению образования (Скачкова Т. Н.), Управления спорта и работы с 

молодежью (Соболева Т. В.), Управлению культуры (Столярова А. Б.) обеспечить 

контроль за реализацией муниципальными образовательными организациями города 

Костромы комплекса мероприятий по организации образовательной деятельности в 

условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                 М. Л. Соколова 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник Управления образования Т. Н. Скачкова 

Начальник Управления спорта и 

работы с молодежью 

Т. В. Соболева 

Начальник Управления культуры А. Б. Столярова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпигарева Татьяна Сергеевна 

31 26 18 


