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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0251221
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Об организации деятельности образовательных 
учреяздеиий, иодведомствеииых 
Комитету но культуре Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», пунктом 3.1-5 Положения о Комитете 
но культуре Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.05.2004 № 806, в целях организации работы образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга:

1. Руководителям государственных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, находящихся в ведении Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга (далее - государственные образовательные учреждения):

1.1. Разрешить посещение обучающимися уроков и иных видов занятий 
в государственных образовательных учреждениях по решению родителей (законных 
представителей) обучающихся на период действия режима повышенной готовности.

1.2. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о возможности 
свободного посещения государственных образовательных учреждений по решению 
родителей (законных представителей) обучающихся на период действия режима 
повышенной готовности.

1.3. Рассмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул 
для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

1.4. Не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших 
из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

1.5. Не допускать на территорию государственного образовательного учреждения 
граждан (в том числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, 
в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

1.6. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5
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«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

2. Отделу образования в сфере культуры и общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга:

2.1. Организовать взаимодействие с Комитетом по образованию в целях организации 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования.

2.2. Совместно с руководителями государственных образовательных учреждений 
проработать вопрос о возможности реализации дополнительных общеобразовательньк 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

3. Руководителям государственных образовательных учреждений незамедлительно 
информировать Комитет по культуре Санкт-Петербурга при выявлении случаев заболевания 
среди сотрудников и обучающихся новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга i '  К.Э.Сухенко


