
Нормативные документы, которые используются при организации дистанционного 
обучения в МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» ГО г.Уфа 

 
 1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 №СК150/03 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях». 

5. Методические рекомендации Министерства просвещения 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. 

6. Указ Главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) №УГ- 111 от 18.03.2020г. 

7. Указ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
года № У Г-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» № УГ-119 от 23.03.2020г.  

8. Распоряжение Главы Республики Башкортостан № РГ-91 от 16 марта 2020 г. «О мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCo V) на территории Республики Башкортостан 

9. Постановление Администрации № 440 от 26.03.2020  

10.Постановления Администрации ГО г.Уфы № 361 от 19.03.2020  

11. Постановление Администрации ГО г. Уфа РБ 371 от 23.03.2020 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 19 марта 2020 года № 361 «О мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» 

12.Методические рекомендации разработанные ГАУ ДПО ИРО РБ и Минпросвещения 
России от 20.03.2020 г. по реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 17.03.2020 г. № 103


