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Об организации работы 
образовательных организаций 
в период майских праздников

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 
2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021 года» в период с 04 по 07 мая 2021 г. включительно 
установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Информируем, что частью 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 
организациям предоставляется свобода в выборе образовательных технологий 
по реализуемым ими образовательным программам, а пункт 12 части 3 статьи 
28 указанного закона использование образовательных технологий и 
электронного обучения относит к компетенции образовательной организации.

Министерство образования Ставропольского края подведомственным 
образовательным организациям, функционирующим в режиме шестидневной 
учебной недели, рекомендует предусмотреть возможность организации 
образовательного процесса 03 и 08 мая 2021 года с применением 
дистанционных образовательных технологий, учитывая выполнение 
мероприятий календарного учебного графика при реализации 
соответствующих образовательных программ.

В период с 04 по 07 мая 2021 года министерство образования 
Ставропольского края рекомендует:

определить численность работников, обеспечивающих в указанный 
период бесперебойное и безопасное функционирование инфраструктуры 
образовательных организаций;

организовать образовательный процесс в образовательных организациях 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
региона в рамках реализации соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов с )Л1етом строгого выполнения рекомендаций 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты



прав потребителей и благополучия человека, обеспечив реализацию 
образовательных программ соответствующего уровня и проведение 
промежуточной аттестации в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Обращаем внимание руководителей государственных дошкольных 
образовательных организаций на необходимость проведения опроса 
родительской общественности по выявлению потребности в работе 
дошкольных групп в период с 04 по 07 мая 2021 года с учетом трудовой 
занятости родителей (законных представителей) воспитанников данных 
организаций.

При выявлении потребности в работе дошкольных групп рекомендую 
организовать их работу в указанный период с учетом рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.
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