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Об организации
образовательного процесса
в условиях особого режима
работы (средний уровень
реагирования) на территории
Белгородской области
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 19 октября 2022 года № 757, в соответствии с постановлением Губернатора
Белгородской области от 19 октября 2022 года №186 «О мерах по реализации
в Белгородской области Указа Президента Российской Федерации
от 19 октября 2022 года № 757» министерство образования Белгородской
области (далее – Министерство) рекомендует:
- усилить меры безопасности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- организовать и провести инструктаж с сотрудниками по действиям
в чрезвычайных ситуациях, довести до сотрудников правила поведения при
обнаружении взрывоопасных предметов и действий при ракетноартиллерийском обстреле или бомбежке, в том числе с применением
беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеры, дроны и т.п.);
- актуализировать и привести в соответствие с действующим
законодательством, требованиями и инструкциями локальные нормативные
акты по безопасности учреждения;
- в 9 приграничных муниципалитетах, Яковлевском городском округе
и городе Белгороде при реализации дополнительных общеобразовательных
и дополнительных профессиональных программ использовать дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Механизм урегулирования вопросов, связанных с корректировкой
оплаты образовательных услуг при невозможности их оказания в
установленный договором срок, предусмотрен пунктом 20 Правил оказания
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платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441.
Дополнительно Министерство информирует, что согласно пункту 2
части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации
обязаны создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия
воспитания обучающихся, в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной организации.
Министерство обращает внимание на необходимость неукоснительного
соблюдения указанных требований законодательства с целью организации
образовательного процесса в условиях особого режима работы (средний
уровень реагирования) на территории Белгородской области.
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С уважением,
А.В. Милёхин
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