
 

О работе системы образования Санкт-Петербурга  

в период с 28.03.2020-30.04.2020 

 

Общеобразовательные организации (школы) 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 30.04.2020 - реализация образовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней 

самоизоляции 

 

Дошкольные образовательные организации (детские сады) 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 12.04.2020 - работа дежурных детских садов на основании 

заявления родителей (законных представителей) для отдельных категорий 

граждан  

 

Учреждения дополнительного образования детей 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 30.04.2020 - реализация образовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней 

самоизоляции 

Учреждения среднего профессионального образования 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 30.04.2020 - реализация образовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней 

самоизоляции 

 



 

О работе системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

 

Дата 

(период) 

Режим функционирования Регламентирующий документ 

Общеобразовательные организации (школы) 

28.03.2020 - 

05.04.2020 

нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 

30.04.2020  

реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в режиме нахождения детей и 

педагогов в условиях домашней самоизоляции 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

 

Дошкольные образовательные организации (детские сады) 

28.03.2020 - 

05.04.2020  

нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 

30.04.2020 

работа дежурных детских садов на основании заявления 

родителей (законных представителей) для отдельных 

категорий граждан 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р  

 

Учреждения дополнительного образования детей 

28.03.2020 - 

05.04.2020 

нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 

30.04.2020 

реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в режиме нахождения детей и 

педагогов в условиях домашней самоизоляции 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 182; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р  

 

Учреждения среднего профессионального образования 

28.03.2020 - 

05.04.2020 

нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 

30.04.2020 

реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в режиме нахождения детей и 

педагогов в условиях домашней самоизоляции 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

 


