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Е^ПУБЛИКА КРЫМ

-газования, науки и молодежи
НО БР АЗОВ АНИЯ КРЫМ А)

рах по реализации Указа 
Главы Республики Крым 
от 5 апреля 2020 года № 94-У 
«О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Крым 
от 17 марта 2020 года № 63-У»

В целях реализации Указа Главы Республики Крым от 5 апреля 
2020 года № 94-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым 
от 17 марта 2020 года № 63-У» (далее - Указ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Республики Крым с 6 апреля по 
30 апреля 2020 года:

1.1. обеспечить для детей лиц, являющихся работниками организаций, 
деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом, 
функционирование дежурных групп не более 12 человек в дошкольных 
образовательных организациях - для присмотра и ухода за детьми, в 
общеобразовательных организациях - для учащихся 1-4 классов (по 
заявлению родителей или лиц, их заменяющих);

1.2. усилить меры по обеспечению в образовательных организациях 
безопасных условий пребывания детей, посещающих дежурные группы.

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Республики Крым, государственных 
образовательных организаций Республики Крым:

2.1 обеспечить неукоснительное исполнение Указа;
2.2 обеспечить с б апреля по 30 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования детей и взрослых,
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среднего профессионального образования. дополнительного 
профессионального и высшего образования с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных технологий;

2.3 обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики;
2.4 обеспечить обучающихся 1-4 классов и обучающихся, отнесенных 

к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 
малоимущих и многодетных семей), муниципальных общеобразовательных 
организаций сухим пайком в соответствии с набором пищевых продуктов для 
формирования сухого пайка, рекомендованным Межрегиональным 
управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю;

2.5 утвердить графики выдачи сухого пайка (денежной компенсации);
2.6 обеспечить утверждение приказами общеобразовательных 

организаций порядка обеспечения обучающихся сухими пайками;
2.7 возложить ответственность за порядок обеспечения обучающихся 

сухими пайками на руководителей общеобразовательных организаций;
2.8 обеспечить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе 
информационно-технологической;

2.9 проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей об 
изменениях режима и условий работы образовательных организаций;

2.10 определить руководителей образовательных организаций 
ответственными за обеспечение безопасного функционирования объектов 
инфраструктуры организаций, в том числе за своевременное и полное 
размещение информации о режиме и условиях работы на сайтах организаций;

2.11 определить ответственных за обеспечение в указанный период 
жизнедеятельности детей-сирот, постоянно находящихся в образовательных 
организациях.

3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений 
интернатного типа (Карлюга И.Е., Ковальчук И.Н., Янаслов И.В.) и 
учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым:

3.1 проинформировать сотрудников, обучающихся и их родителей, 
лиц, их заменяющих, об изменениях режима и условий работы организаций;

3.2 определить ответственных за обеспечение безопасного 
функционирования объектов инфраструктуры организаций, в том числе за 
своевременное и полное размещение на сайтах организаций информации о 
режиме и условиях работы с б апреля по 30 апреля 2020 года.

4. Руководителям казенных учреждений, территориальных центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи, находящихся в ведении 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым:

4.1 обеспечить неукоснительное исполнение Указа;



4.2 обеспечить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе 
информационно-технологической;

4.3 обеспечить размещение, в том числе на сайтах организаций, 
своевременной и достоверной информации о режиме и условиях работы 
организаций.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
негосударственной формы собственности, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального 
образования, высшего образования, организующих присмотр и уход за детьми, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, организовать работу в 
соответствии с данным приказом.

6. Данный приказ разместить на официальном сайте Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым в информационно
тел е коммуни кацион ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Лаврик


