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О реализации постановления 
Губернатора Ставропольского края  
от 03.11.2021 г. № 476 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – 
министерство) направляет  для использования в работе постановление 
Губернатора Ставропольского края от 03 ноября 2021 года  
№ 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 постановления 
Губернатора Ставропольского от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края» (далее – постановление № 476). 

В соответствии с постановлением № 476 руководителям муниципальных 
и частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования, рекомендовано обеспечить реализацию указанных 
образовательных программ с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, с 08 по 13 ноября 2021 года включительно.  

Дополнительно информируем о том, что поддержка системы 
образования в условиях COVID-19 осуществляется на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Рекомендации 
Минпросвещения России по организации обучения на дому с 
использованием дистанционных технологий» (https://edu.gov.ru/). В 
указанном разделе размещены, в том числе рекомендуемые к использованию 
образовательные онлайн-платформы, доступные для каждого школьника, 
учителя, родителя бесплатно. 

Соответствующие рекомендации по организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий были 
направлены министерством в муниципальные органы управления 
образования (исх. № 02-23/10125 от 25 августа 2020 года, № 01-23/14791 от 
18 октября 2021 года). 

Прошу поручить руководителям муниципальных органов управления 
образованием вышеуказанную информацию довести до сведения 



руководителей муниципальных и частных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования, расположенных на территории 
вашего муниципального округа или городского округа, а также организовать 
информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся образовательных организаций. 

 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
Министр 
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