
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

  №    
 
  Об организации образовательной 

деятельности в зданиях 
образовательных организаций 
 

 

 
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 30.12.2020 № 

220 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27» (с изменениями  о 30.12.2020), учитывая приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.12.2020 

№ 316-01-63-2204/20 «Об организации образовательной̆ деятельности в зданиях 

образовательных организаций»  

приказываю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Нижнего Новгорода: 

1.1. Организовать с 11 января 2021 года реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  в 

очной форме в образовательных организациях с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16. 

1.2. Организовать питание обучающихся общеобразовательной организации в 

соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20. 



1.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

режиме функционирования общеобразовательной организации с 11 января 

2021 года. 

1.4. В случае приостановления образовательного процесса в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить реализацию в 

общеобразовательных организациях основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

администраций районов города обеспечить контроль за организацией 

образовательной деятельности в зданиях образовательных организаций.  

3. Отменить действие приказов департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 03.11.2020 №520 «Об организации образовательной̆ 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и от 05.11.2020 № 529 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования от 03.11.2020 №520». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор департамента                                                                                     Е.А.Платонова 
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