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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу об отмене проекта приказа «О внесении 

изменений в Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816», размещенного Минпросвещения России  

на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее соответственно – проект приказа, приказ № 816) и сообщает. 

Департамент благодарит Вас за неравнодушное отношение к вопросам 

сохранения качества образования детей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и уведомляет о том, что принято решение  

о нецелесообразности разработки проекта приказа. 

По вопросам, упомянутым в Вашем обращении считаем необходимым 

отметить, что согласно пункту 1 части 17 статьи 108 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее 

– Федеральный закон об образовании) при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 

либо на ее части реализация образовательных программ осуществляется  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, если реализация образовательных программ без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

Организация обучения  в период предотвращения новой коронавирусной 

инфекции осуществляется, в том числе в соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, временным порядком 
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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 (приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103), 

методическими рекомендациями по применению дистанционных образовательных 

технологий (письмо от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 (далее – рекомендации). 

Согласно рекомендациям образовательные организации, работающие  

в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

каких-либо введенных ограничений, могут обеспечить реализацию образовательных 

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований по профилактике и предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (сократить количество обучающихся, находящихся  

в помещении; делить классы на группы; корректировать учебные планы и рабочие 

программы учебных предметов с учетом сокращения продолжительности учебных 

занятий и акцентирования внимания на освоении нового учебного материала). 

Во избежание бесконтрольной работы на компьютере (взаимодействие  

с электронным устройством), которая приводит к выраженному утомлению 

организма детей, а также с целью обезопасить, сохранить здоровье обучающихся 

при применении электронного обучения Минпросвещения России совместно  

с федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

возрастной физиологии Российской академии образования» (далее – Институт) 

разработаны методические рекомендации по рациональной организации занятий  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Данные рекомендации размещены на официальном сайте 

Минпросвещения России.  
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