
Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ч. 1 ст. 16) 

 Справка по вопросу правовой регламентации реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий" 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации" 

 Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 "О направле-

нии методических рекомендаций о проведении в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы соб-

ственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского ос-

мотра детей при функционировании указанных образовательных организа-

ций в режиме свободного посещения" 

 Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 "Об органи-

зации образовательного процесса" 

 Письмо Минпросвещения РФ от 10.04.2020 № ВБ-806/08 "Об обеспечении 

сохранения уровня заработной платы отдельных категорий педагогических 

работников" 

 Методические рекомендации Минпросвещения России и ФГБНУ "ИВФ 

РАО" по рациональной организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 27.03.2020 № 07-2446 "О на-

правлении рекомендаций для специалистов психологической службы в 
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системе образования в связи с распространением коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)" 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" 

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 

23.03.2020 "Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформ-

лению больничных в период кампании по противодействию распростране-

нию коронавируса" 

 Письмо Минтруда России от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710 "Рекомендации 

по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

 Методические рекомендации Управления образования города Ростова-на-

Дону по организации дистанционного обучения детей дошкольного воз-

раста для руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений города Ростова-на-Дону 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1007/03 "О 

поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций" 
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