
Перечень нормативных актов в период профилактики COVID-19 

 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской  

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 "Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и 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 Минпросвещения России от 19.03.2020 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";  

 

Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 

рекомендаций"; 

 

Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 г. № ГД-83/05 "О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий". 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №121 от 13.03.2020 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №167 от 30.03.2020 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»  

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №182 от 03.04.2020 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 № 161-1 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

 

Распоряжение Комитета по науке и высшей школе №39 от 16.03.2020 

«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121» 

 

Постановление Комитета по науке и высшей школе от 24.03.2020 №48 «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 13.03.2020 №37 и от 

16.03.2020 №38» 
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http://petrocollege.ru/upload/docs/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.03.2020%20%E2%84%96%2048.pdf


Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 6.04.2020 №65 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по науке и высшей школе»  

 

Приказ СПб ГБПОУ «АТТ» №313/160д  от 16.03.2020 «О переводе учебного процесса на 

дистанционные формы образовательных технологий»  

 

Приказ СПб ГБПОУ «АТТ» №396/192д от 06.04.2020 «О реализации образовательных 

программ в СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» в 2019/2020 уч.году. 

 

Приказ СПб ГБПОУ «АТТ» №1111/391д от 20.10.2020 «О временном переводе работников 

учебного корпуса №3 на удалённую дистанционную работу » 

 


