
Нормативные документы 

1.Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
коронавирусной инфекции» (об установлении нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г.) 
htt:// www.kremlin.ru/act/ news/ 63134 

2. Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» (с 30 марта по 3 апреля 2020 г.) htt:// www.kremlin.ru/act/ 

news/ 63134 

3. Приказ Минкультуры РФ от 3 апреля 2020 года № 428 «О мерах по реализации 
находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации организациями 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (об обеспечении реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий). 
https://www.mkrf.ru/documents/o-merakh-po-realizatsii-nakhodyashchimisya-v-vedenii-

ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-orga/ 

4. Приказ Минкультуры РФ от 16 марта 2020 года № 357 «О деятельности в ведении 
Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации. 

https://www.mkrf.ru/documents/o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-minkultury-rossii-ot-16-marta-

2020-g-357-o-deyatelnosti-nakhodyashchikh/ 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней» (о каникулах в вузах с 28 марта по 5 апреля 2020 
г.) https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1120 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». Экспертные разъяснения по вопросам, возникающим в связи 
с использованием онлайн-курсов в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (Минобрнауки России): часть 1 (от 18.03.2020); часть 2 (от 
20.03.2020) https://rg.ru/2017/09/21/minobr-prikaz816-site-dok.htm 

7. Постановление Главного Санитарного врача РФ №106-12-05/1101 от 18-03-2020 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» от 13 марта 
2020 года. https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14040 

8. Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202003170001 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://dshi-aks.yam.muzkult.ru/media/2020/03/25/1253701993/San.vrach_RF_106-12-05_1101_ot_18-03-2020.pdf
http://dshi-aks.yam.muzkult.ru/media/2020/03/25/1253701993/San.vrach_RF_106-12-05_1101_ot_18-03-2020.pdf


9. Указ Губернатора Архангельской области от 1 апреля 2020 г. № 40-у  «О внесении 
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202004020003 

10. Приказ Начальника Управления культуры и туризма  Администрации Северодвинска 
от 18.03.2020 № 6 «О введении режима повышенной готовности»   

11. Приказ МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36» Северодвинска от 26.03.2020 № 
59 «О принятии мер в связи с новой коронавирусной инфекцией» 

Локальные акты 

1. Положение об организации электронного обучения с применением дистанционного 
обучения в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36» Северодвинска 

2. Учебные планы дистанционного обучения МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска на 
период с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения. 

Методические документы 

1. Методические рекомендации для преподавателей по организации дистанционного 
обучения. Приложение к письму Министерства образования и науки РФ 

от 10 апреля 2014 г. N 06-381 

2. 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 

3. Методические рекомендации по организационно-педагогическому обеспечению 
дистанционного обучения в детских школах искусств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70706932/

