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Руководителям 
профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении 
Комитета по науке и высшей школе

Уважаемые руководители!

В целях реализации мер ио иротиводействию расиространению в Санкт-Петербурге новой 
короиавирусиой инфекции (C0VID-19) прошу обратить особое внимание при в соответствии 
с пунктом 2-10.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
но противодействию распростраиеиию в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)» запрещено (временно приостановлено) на территории Санкт-Петербурга 
ио 22.05.2020 осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 
связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные 
программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также 
в местах прохождения учебной и производственной практики. Образовательную деятельность 
но указанным образовательным программам, необходимо осуществлять с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная деятельность - это деятельность но реализации образовательных программ 
(комплекса основных характеристик образования (объема, содержания, планируемых 
результатов), организациоиио-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов).

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» иод электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу ио линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников.

Таким образом, в совокупности положений пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и пункта 2-10.1 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах но противодействию распространению
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в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников должно быть организовано способом, исключающим пребывание 
обучающихся и педагогических работников в помещениях образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные 
программы нрофессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также 
в местах прохождения учебной и производственной практики.
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