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 Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) направляет разъяснения о 

работе образовательных организаций Нижегородской области в период с 1 по 11 

мая 2020 года. 

 1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» с 1 по 5 мая 

и с 9 по 11 мая – при пятидневной рабочей неделе выходные и праздничные 

нерабочие дни. 

Учитывая п.7 письма Министерства от 27 апреля 2020 г. №Сл-316-

208466/20 о переходе в мае 2020 года общеобразовательных организаций 

региона на пятидневную учебную неделю, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются 

выходными и праздничными нерабочими днями, в том числе, для работников 

общеобразовательных организаций. 

Для образовательных организаций, работающих в режиме 6-дневной 

учебной недели (в том числе, профессиональных образовательных организаций) 

1, 3, 5, 9, 10 мая являются выходными и праздничными нерабочими днями. 

2. Функционирование образовательных организаций в период с 6 по 8 мая 

2020 года. 

2.1. Дошкольное образование. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 
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Руководителям государственных 

и частных образовательных 

организаций 
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 На основании приказа Министерства от 30 апреля 2020 г. № 316-01-63-

863/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2020 г. № 294» рекомендовано с 6 по 8 мая 2020 г. включительно 

установить для работников дошкольных образовательных организаций 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 

(муниципальные, государственные и частные общеобразовательные 

организации). 

При этом С 6 по 8 мая 2020 г. включительно на территориях, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на санитарно - эпидемиологическое благополучие 

населения (далее – Соответствующая территория) обеспечить работу дежурных 

групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников 

предприятий, деятельность которых не приостановлена (муниципальные и 

частные образовательные организации – по решению администрации 

муниципального района (городского округа), принятому по предложению 

оперативного штаба соответствующего муниципального образования; 

государственные образовательные организации - по согласованию с 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области). 

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  

На основании приказа Министерства от 5 апреля 2020 г. №316-01-63-

793/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 апреля 2020 г. 

муниципальными, государственными и частными общеобразовательными 

организациями основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования реализуются с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

исключительных случаях -  посредством очного взаимодействия с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
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Установленный формат реализации основных общеобразовательных 

программ продолжает действовать на период с 6 по 8 мая. 

2.3. Дополнительное образование. 

 На основании приказа Министерства от 30 апреля 2020 г. № 316-01-63-

863/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2020 г. № 294» рекомендовано с 6 по 8 мая 2020 г. включительно 

установить для работников образовательных организаций дополнительного 

образования нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 

(муниципальные, государственные и частные общеобразовательные 

организации). 

2.4. Профессиональное образование.  

На основании приказа Министерства от 5 апреля 2020 г. №316-01-63-

793/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 апреля 2020 г. 

государственными профессиональными образовательными организациями и 

образовательной организацией высшего образования, подведомственной 

Министерству, основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, высшего образования, программы 

профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в исключительных случаях -  посредством очного 

взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

Установленный формат реализации основных общеобразовательных 

программ продолжает действовать на период с 6 по 8 мая. 

Министерство просит довести данную информацию до всех участников 

образовательных отношений, разместить ее на официальных сайтах органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
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городских округов Нижегородской области, и образовательных организаций, а 

также на иных информационных ресурсах. 

 

 

Министр                                                                                                    С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова Елена Николаевна 

8 (831) 434 14 55 


