\

укАз

ГУБЕРНАТОРА ТУЛЬСКОЙ 0БЛАСТИ

О внесении измененлйидошолЕений в указ Губернатора
Тулъской области от 30 апреля 2020 года N9 41

.

В

целях ,недопущениrI распространеншI новой коронЕlвирусной

инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья,
пРаВ и ЗЕжонных интересов граждан в сфере охрЕtны.здоровья, в соответствии
с ФедеральньIм законом от 21 декабря L994 года N9 68-Ф3 (о защите
населениl[ и территарий 0т чреэвычайнъгх сиryаций природного и
технОгенного характера)>, Указом Президеrrта Российской Федерации
от 11 мая 2020 года N' 516 <<Об определеЁии порядка продлениJI действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологич еского благополцпrиrl населениrI в
Субъектах РоссиЙскоЙ Федерации в связи с распространением новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)rr, постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 апрелlя 202о г. I\I' 402 <об утверх{дении
Времеrтнъш правил оформлениlI листков нетрудоспособности, назначения и
ВыIuIаты посОбиЙ по временноЙ нетрудоспособности в сJцлIае карантина
застрЕжованным лиц€lм в возрасте 65 лет и старше>>, 3акоком Тульской области
от 2 февраля 199В года N9 75-3ТО <<О'защите населения и территорий
от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера в ТульскоЙ
области>>, с учетом предJIожений Главного государственного сЕшитарного
врача по ТульскоЙ области от 05.11.2020 N9 71-00-01/0S-10109-2020, на
.основЕtнии статъи 5З Устава (Основного 3акона) Тульской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 50 aпpeJul 2020 года
Na 41 <<О допо.rпrителъных мерах, принимаемых Ti связи с введением режима
повышенной готовности на территории Тулъской областй>> следующие
изменения и дополнениrt:
1) в подпункте 2.1 пункта2 указа:

в абзаце ]. после текста <<с27 октября по 9 ноября 2020 годаr)> лополнить
текстом <с 10 по 23 ноября 202а года>;

2

абЗаце lб текст <{дошкольных образовательных организаций или
образовательных организациЙ высшего образования>> заменитъ текстом
образовательных организаций>> ;
2) в пуlrкте 5 1жаза после слова <<Возобновитъ> дополнитъ текстом <(с
учетом особенностей, установленньж настояIцим указом)> ;
5) пуrжты 8 и 9 }rказа изложить в новой редiжции:
<<8. Установить, что решение о ре€шизации основных
общеобразовательнь.D( прогрЕIмм начаJъного общего, основного общего и
среднего общего образоваrтия, основных профессионЕшьньж образовательнъгх
программ среднего профессионаJIьного образоваrrия, основных программ
профессионального о6lпrениJI и дополнительных образовательньгi ЕрогрЕlмм с
применением электронного о6lпrения или дистанционных Ьбразов ателъных
технологий принимается руководителем образовательной оргЕlнизации с
)лIетом санитарно-эпидемиологической ситуации в образователъной
организации по согласованию с министерством образования Тульской
области.
9. В целшх бесперебойного обеспечениrI оказания медицинской помоши
в Тульской области, с учетом эпидемиологической сиryации руководителю
федералъного государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<Тульский государственный университет> принrIть
решение о реаJIизатдии с 9 ноября 2020 года образоватеЛЪных Iтрогрtlмм с
применением дистанционньж образователъных технологий или электроЕного
обучения студентов 3,6 курсов и ординаторов медицинского института
федералъного государственного бюджетного образовательного учрех(дения

В

<<

высшего образования <<Тульский государственный

уЕиверситет)>,
осуществлrIющих трудовую деятелъность в медицинских организациях.
В целях обеспечениrI государственных гарантий граждан на образование

в Тульской области, с учетом эпидемиологической ситуации руководителю

федерального государственного бюджетного образовательного учреждениrI
высшего образования <<Тульский государственный педагогическиЙ
уriиверситет им. Л.Н. Толстого)> принять решение о реаJIизат\ии с 9 ноября

2020 года

образовательных прсграмм высшего образованЙ пс

Образование и педагогические
наfки> с применением дистанционных образовательных технологий или
электронного обучендя студентов 5-5 курсов федерапъного государственного
бюджетного образователъного учреждениJI высшего образования <<ТульскиЙ
государственный педсtгогический университет им. Л.Н. Толстого
;
<(преимущественно)>
искгIючить;
слово
4) в абзаце 1 гц+rкта 10 указа
5) гцпlкт 12 указа дополнить абзацами 7-9 следующего содержания:
образовательные 0рганизации;
учреждениrI социальной защиты населениjI, соци€lJIьного обслуживания
и центры 3€lнrlтости населениlI;
специЕIJьIIостям и направлениям подготовки
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государственное бюджетное . учреждение Тулъской области
<<многофункциональный центр предоставления государственных и

мииципмьных

усл\л)>;>

2. Указ вступает в силу с 9 ноября 2О20 года.
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