
Об обучении и воспитании в дистанционном режиме. Сайт департамента образования 

Ярославской области 

Письмо  Минпросвещения России № 07-2408 от 26.03.2020 об организационно-методической 

поддержке организации дистанционного образования обучающихся с ОВЗ – файл Письмо 

Минпросвещения России №07-2408 ДО с ОВЗ 

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

Приказ  Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 года № 397 "Об 

организации образовательной деятельности в организацих, реализующих образовательные 

программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" 

Постановление Правительства Ярославской области № 302-п от 03.04.2020 "О работе организаций 

(работодателей и их работников) на территории Ярославской области в период с 04 по 30 апреля 

2020 года включительно" 

Указ Губернатора Ярославской области № 47 от 18.03.2020 «О мерах по предупреждению завоза 

на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения» 

Указ Губернатора Ярославсой области № 80 от 03.04.2020 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и внесение изменений в указ Губернатора от 

18.03.2020 № 47" 

Письмо департамента образования Ярославской области ИХ.24-2252/20 от 24.03.2020 "О 

дополнительных мерах в период действия коронавирусной инфекции". Приложение 

1; Приложение 2. 

Письмо департамента образования Ярославской области от 18.03.2020 № их.24-2071/20 "О 

переходе на режим дистанционного обучения" 

Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 17.03.2020 № 678 "О мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции" 

Приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 

03.04.2020 № 053-01-11/159 "Об организации работы в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года" 

 

Приказ МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" от 18.03.2020 № 01-11/18 "О 

введении ограничений в реализации дополнительных профессиональных программ и 

методической деятельности в связи с условиями профилактики коронавирусной инфекции" 

Приказ МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" от 18.03.2020 № 01-15/21 "О 

введении ограничительных мер и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 

26.03.2020 № 053-01-19/85 "О выполнении Указа Президента РФ от 25 марта 2020 "Об объявлении 

в России нерабочих дней" 

Приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 

18.03.2020 № 053-01-19/75-1 "О переходе на электронное обучение в общеобразовательных 

организациях" 
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