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Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка организации образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 

учебном году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний 

 

Согласован:  

Министерство здравоохранения,  

Государственная служба по спорту,  

Государственная служба по культуре и историческому наследию,  

Государственные администрации городов и районов республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 27 августа 2020 г.   

Регистрационный № 9671 

 

В соответствии со статьѐй 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от  27 июня 2003 года    № 294-З-III «Об 

образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 4 февраля 2013 года № 37-З-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-5) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (САЗ 

20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 

2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 

246 (САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020 года № 264 (САЗ 20-

31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении 

Регламента по организации работы организаций образования и организаций с постоянным 

пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных 

заболеваний» (САЗ 20-30), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной 

штатной численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 

января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 

2019 года № 380 (САЗ 19-41) от 6 апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), с целью усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 учебном 

году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
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новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм официального 

опубликования.  

 

Министр                                                                                                             А. НИКОЛЮК 

 

     г. Тирасполь 

21 августа 2020 г. 

         № 782 

 

Приложение к Приказу  

Министерства просвещения 

 Приднестровской Молдавской Республики 

 от 21 августа 2020 года № 782 

 

Порядок организации образовательного процесса в организациях дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 

учебном году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний. 

 

1. Порядок организации образовательного процесса в организациях дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – организация ДО) в 2020 - 2021 учебном году 

определяются исходя из эпидемиологической обстановки в Приднестровской Молдавской 

Республике. Образовательный процесс в организациях ДО осуществляется в очно-заочной 

форме с учетом соблюдения Регламента по организации работы организаций ДО и организации 

с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и 

иных инфекционных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252 (САЗ 20-30) (далее – 

Регламент).  

2. В целях разделения обучающихся и снижения риска заболеваемости в организациях ДО, 

руководители ДО организовывают посменное обучение. Решение об обучении в одну, две 

смены в конкретной организации ДО принимается руководителем организации ДО с учетом 

занятости обучающихся в организациях общего образования, по согласованию с учредителем. 

В организациях ДО при наличии двух смен занятий, в середине дня необходимо устраивать 1 – 

2 - часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений. 

Дезинфицирующая обработка учебного, музыкального, художественного, тренировочного, 

спортивного, тренажерного оборудования должна осуществляться после окончания каждой 

смены. 

3. Продолжительность учебных занятий, проводимых в очной форме, составляет не более 30 

минут. Продолжительность учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий составляет: 

а) для 1 года обучения - 15 минут; 

б) для 2 года обучения - 20 минут; 



3 

 

в) для 3-4 года обучения - 25 минут; 

г) от 5 года обучения - 30 минут. 

Оптимальное количество занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий в течение учебного дня и объем домашних заданий не должен превышать норм, 

установленных Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 января 2007 года № 13 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 

2.4.4.1251-06 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям дополнительного 

образования детей (внешкольные организации)» (регистрационный № 3811 от 6 февраля 2007 

года) (САЗ 07-7). 

4. Максимальное количество обучающихся для одновременного нахождения в каждом из 

помещений для занятий определяется Регламентом, исходя из направленности занятий с 

учетом, установленных для конкретных видов занятий санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и правилами, а также необходимости соблюдения во время занятий социальной 

дистанции не менее 2 (двух) метров между обучающимися, работниками организации ДО. 

5. Обязательно соблюдение требования прохождения термометрии перед началом занятий 

всех участников образовательного процесса. В каждой организации ДО должен быть 

разработан специальный график занятий и перемен, составленный таким образом, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся и работников организации ДО во время проведения 

термометрии и подготовки к занятиям. 

6. Обработка рук антисептическим средством перед началом занятий обязательна. По мере 

необходимости обработка рук организуется участниками образовательного процесса 

самостоятельно.  

7. За каждой группой необходимо закрепить отдельное помещение для занятий, переход 

обучающихся из одного помещения в другое в течение дня должен быть ограничен, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования - музыкального, спортивного, 

тренировочного, художественного с учетом направленности занятий.  

8. Массовые мероприятия не допускаются, также на занятиях не могут присутствовать 

родители. 

9. Работники организаций ДО обязаны находиться в масках, а также использовать кожные 

антисептики, соблюдать социальную дистанцию не менее 2 (двух) метров. Обучающиеся 

присутствуют на занятиях без масок и производят обязательной дезинфицирующей обработкой 

рук кожным антисептиком.  

В случае выявления локальной неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

учредители организации ДО, по согласованию с территориальными органами, 

осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимают 

решение об осуществлении образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий в конкретном учреждении (группе, кружке, классе). 

10. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Приднестровской 

Молдавской Республике в целом организовывается переход всех организаций ДО на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

11. При осуществлении образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий необходимо учитывать технические возможности обучающихся.  

12. Организации ДО при необходимости осуществляют дистанционное обучение с 

применением кейс - технологий (передача учебных материалов на бумажных и электронных 

носителях). 


