Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18
г. Нижний Новгород, 603950
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

________________ от ________

О
функционировании
образовательных организаций в
нерабочие дни в октябре - ноябре
2021 года

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов,
городских и муниципальных
округов Нижегородской области
Руководителям государственных
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
организаций, организаций
дополнительного образования
Нижегородской области
Руководителям частных
общеобразовательных и
дошкольных образовательных
организаций, организаций
дополнительного образования
Нижегородской области

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области информирует, что:
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября
2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих
дней в октябре – ноябре 2021 г.» (далее – Указ № 595) с 30 октября по 7 ноября
2021 года включительно установлены нерабочие дни;
- в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 22
октября 2021 г. № 181 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27» (далее – Указ № 181) с 25 по
29 октября 2021 года установлены дополнительные нерабочие дни.
В соответствии с пунктом 5 Указа № 595 органам публичной власти, иным
органам и организациям следует определить количество служащих и работников,
обеспечивающих

в нерабочие дни функционирование этих

органов и

организаций.
На основании вышеуказанного просим организовать следующую работу.
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1. В части функционирования общеобразовательных организаций. В период
с 25 октября по 7 ноября 2021 года рекомендовать общеобразовательным
организациям организовать каникулы для обучающихся с последующей
корректировкой календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов,

обеспечивающей

сохранение

полноты

освоения

основных

образовательных программ.
2. В части функционирования дошкольных образовательных организаций.
2.1. Совместно с руководителями ДОО организовать мониторинг
потребности

родителей

(законных

представителей),

обеспечивающих

функционирование органов публичной власти, иных органов и организаций в
нерабочие дни, установленные Указом № 595, Указом № 181, в посещении ДОО
их детьми в период нерабочих дней. Обращаем внимание, что с целью
минимизации контактов в дежурные группы необходимо принимать только детей
служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование
указанных в Указе № 595, Указе № 181 органов и организаций.
2.2. Определить список ДОО, в которых будут функционировать дежурные
группы.
2.3.

Обеспечить

информирование

указанной

категории

родителей

(законных представителей) воспитанников ДОО о функционировании дежурных
групп в нерабочие дни посредством средств массовой информации, сети
Интернет, социальных сетей. Актуальный перечень всех ДОО муниципалитета, в
которых открыты дежурные группы, необходимо размещать на сайте
муниципального органа управления образования, сайтах всех муниципальных
ДОО (даже при отсутствии дежурных групп в конкретном ДОО).
2.4. Обеспечить строгое соблюдение в ДОО, в которых функционируют
дежурные группы, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом
дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. В части функционирования организаций дополнительного образования
детей. С целью организации занятости детей, профилактики асоциального
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поведения

несовершеннолетних

организовать

реализацию

программ

дополнительного образования с применением дистанционных образовательных
технологий.
В случае организации на базе общеобразовательных организаций и
организаций

дополнительного

образования

детей

занятий

объединений

дополнительного образования, спортивной подготовки отрасли «Спорт», их
деятельность регламентируется подпунктом о) пункта 3.12. Указа №181.
Обеспечение реализации указанных мероприятий просим взять на личный
контроль.

Министр

О.В. Петрова

