Список нормативных материалов, регулирующих вопросы реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Федеральные документы


Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.



Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а также
индивидуальными
предпринимателями
необходимых
мероприятий,
направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной
инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при
функционировании указанных образовательных организаций в режиме
свободного посещения.



Методические рекомендации по организации подготовки обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования к государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации.



Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».



Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294
«Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина».



Приказ Министерства просвещения от 25 марта 2020 г. № 125 «О деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации, в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»



Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации».



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»



Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта
2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)».



Приказ Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об утверждении
целевой модели Цифровой образовательной среды».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. N 816 «Об утверждении порядка Применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».



Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"»



Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 529
«Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных
мероприятий
(карантина)
по
предписанию
территориального
органа,
осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор».



Федеральный закон от 30 марта 1999
эпидемиологическом благополучии населения».



Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 13,15, 15, 41).
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