
Нормативно-правовая документация по организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №103 «Об 

утверждении временного порядка 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 Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №248 от 

16.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях Кировской области» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №256 от 

17.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

профессиональных в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образования Кировской области» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №287 от 

23.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

общеобразовательных организациях Кировской области» 

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-ot-29.12.2012-n-273-fz-red.-ot-01.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-ot-29.12.2012-n-273-fz-red.-ot-01.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/pismo-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-19-marta-2020-goda-%E2%84%96gd-3904.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/pismo-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-19-marta-2020-goda-%E2%84%96gd-3904.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96248-ot-16.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96248-ot-16.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96248-ot-16.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96256-ot-17.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96256-ot-17.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96256-ot-17.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/rasporyazhenie-moko-%E2%84%96256-ot-17.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/287.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/287.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/287.pdf


Распоряжение министерства образования Кировской области №375 от 

01.04.2020 «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования Кировской области» 

Письмо Минпросвещения России от 01.04.2020 — Об использовании 

федеральных и региональных общедоступных бесплатных ресурсов 

Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2020 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 

№ 122-П» 

Распоряжение министерства образования Кировской области от 07.05.2020 № 

557 «О завершении 2019/2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях Кировской области» 

 
Методические рекомендации 

Методические рекомендации по организации в общеобразовательных 

организациях образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области») 

Методические рекомендации по 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 

Методические рекомендации по 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 

Методические рекомендации по организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (разработаны Министерством образования и науки Российской 

Федерации и ФГБНУ«Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования») 

https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/375.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/375.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/375.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/375.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/minprosveshheniya-rossii-resursy-po-distanczionnomu-obrazovaniyu.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/minprosveshheniya-rossii-resursy-po-distanczionnomu-obrazovaniyu.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/225-p_ot_11_05_2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/225-p_ot_11_05_2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/225-p_ot_11_05_2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/557.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/557.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/557.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii_do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii_do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii_do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii_do.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/20.03.2020.docx.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii-po-do-v-dopobrazovanii-2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii-po-do-v-dopobrazovanii-2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii-po-do-v-dopobrazovanii-2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/metodicheskie-rekomendaczii-po-do-v-dopobrazovanii-2020.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii_po_raczionalnoj_organizaczii_zanyatij_s_primeneniem_elektronnogo_obucheniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii_po_raczionalnoj_organizaczii_zanyatij_s_primeneniem_elektronnogo_obucheniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii_po_raczionalnoj_organizaczii_zanyatij_s_primeneniem_elektronnogo_obucheniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii_po_raczionalnoj_organizaczii_zanyatij_s_primeneniem_elektronnogo_obucheniya.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii_po_raczionalnoj_organizaczii_zanyatij_s_primeneniem_elektronnogo_obucheniya.pdf


Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского 

осмотра детей при функционировании указанных образовательных 

организаций в режиме свободного посещения 

Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №103 «Об 

утверждении временного порядка 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 Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №248 от 

16.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях Кировской области» 

https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/download/2769/
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/rekomendaczii-minprosa-rossii-po-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/rekomendaczii-minprosa-rossii-po-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/rekomendaczii-minprosa-rossii-po-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-do.pdf
https://www.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/05/rekomendaczii-minprosa-rossii-po-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-do.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-ot-29.12.2012-n-273-fz-red.-ot-01.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/federalnyj-zakon-ob-obrazovanii-ot-29.12.2012-n-273-fz-red.-ot-01.03.2020.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23.08.2017-n-816.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96103.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ministerstva-prosveshheniya-rf-ot-17-marta-2020-goda-%E2%84%96104.pdf
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Распоряжение министерства образования Кировской области №256 от 

17.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

профессиональных в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образования Кировской области» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №287 от 

23.03.2020 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

общеобразовательных организациях Кировской области» 

Распоряжение министерства образования Кировской области №375 от 

01.04.2020 «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования Кировской области» 

Письмо Минпросвещения России от 01.04.2020 — Об использовании 

федеральных и региональных общедоступных бесплатных ресурсов 

Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2020 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 

№ 122-П» 

Распоряжение министерства образования Кировской области от 07.05.2020 № 

557 «О завершении 2019/2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях Кировской области» 

 
Методические рекомендации 

Методические рекомендации по организации в общеобразовательных 

организациях образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области») 

Методические рекомендации по 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 

Методические рекомендации по 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 

Методические рекомендации по организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в 
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образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (разработаны Министерством образования и науки Российской 

Федерации и ФГБНУ«Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования») 

Методические рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского 

осмотра детей при функционировании указанных образовательных 

организаций в режиме свободного посещения 

Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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