
 
 

Управление образования города Пензы 

П Р И К А З 

 

30.04.2020                                                                 № 112-оп  

  

О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 

16.03.2020 № 85-оп «О реализации приказа Министра образования Пензенской 

области от 16 марта 2020 г. № 121/01-07 «О реализации Постановления 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Пензенской области»  

(с последующими изменениями) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020      

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими 

изменениями), приказом Министерства образования Пензенской области от 

16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области» (с изменениями от 30.04.2020 № 208/01-07), 

руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 16.03.2020 № 85-

оп «О реализации приказа Министра образования Пензенской области от 16 марта 

2020 г. № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области 

от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Пензенской области» (далее Приказ) следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.5. пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1.5. организовать осуществление муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Пензы в период с 06.04.2020 по 16.05.2020 включительно 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.». 

1.2. дополнить пункт 1 подпунктом 1.6. следующего содержания: 

 «1.6. рекомендовать отказаться от проведения на территории 

образовательных организаций и других учреждений города Пензы спортивных, 



зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с участием 

несовершеннолетних до 11.05.2020 включительно.». 

1.3. пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

 «2. организовать приём детей в дежурные группы дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений с обязательным утренним осмотром 

детей медицинским работником, а также ограничение доступа родителей (законных 

представителей) в помещения спальных и игровых групп до 11.05.2020 года.» 

1.4. пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

«3. «Осуществлять в период с 06.04.2020 по 16.05.2020 включительно в 

учреждениях дополнительного образования реализацию дополнительных 

общеобразовательных 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.». 

2. Разместить данный Приказ на официальном сайте Управления образования 

города Пензы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                              Ю.А. Голодяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


