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Экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2 

п. 2.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой            

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

части 6 и 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Ст.ст.10,11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ                

«О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии  населения»

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы  и Департамента  образования и науки г. Москвы от13.10.2021 № 997/567

Родители выбирают способ тестирования:

 экспресс-тестирование ИХА силами образовательной организации 

 проводят тестирование у своего ребенка самостоятельно (15-летние обучающиеся проводят экспресс-

тестирование  самостоятельно)

 предъявляют отрицательный результата ПЦР-теста  один раз в две недели (за исключением каникул)

Обучающийся  не допускается к образовательному процессу в случае отказа родителя (законного представителя)  от выбора

Нормативная база:



Экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2 

ст. 43 Конституции РФ

п.1 ч.1 ст. 43, ст.58 Федерального закона от 29.12.2012           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Каждый имеет право на образование

Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу 

 выполнять индивидуальный учебный план

 посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия 

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям

 выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы

 Проходжение промежуточной аттестации, возникновение академической задолженностии

Нормативная база:



Экспресс-тестирование на антиген SARS-CoV-2 

ст. 16, п.3 ч.1 ст. 34, ч.5. ст.41,  ч.4.ст.42, ч.9 ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816

Письмо Минпросвещения России от 26.02.2021                       

N 03-205 «О методических рекомендациях"

1. Право на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП):

 в пределах осваиваемой образовательной программы 

 в порядке, установленном локальными нормативными актами

 Освоение образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся независимо от причин возникновения 

потребности в обучении по ИУП

2. Заочное обучение

3. Семейное образование

Нормативная база:



Класс уходит на карантин

ст.ст. 10,11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ                

«О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»

Ст.ст.9,24 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                           

«О персональных данных»

ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816

MP 3.1.0221–20 

Предписание санитарного врача о недопуске контактных обучающихся обязательно для школы и родителей

Родители не дают согласий на карантин или дистант

Родителям не выдают копию предписания 

 Освоение образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий

 Контактные  обучающиеся – имеющие контакт с заболевшим одноклассником или находящиеся совместно в закрытом 

помещении  за 2 дня до отбора материала для лабораторного исследования или появления симптомов  у заболевшего. 

Переболевшие COVID-19 не считаются контактными

Нормативная база:



Класс уходит на карантин

ст.ст. 93, 124, 128, гл.49.1 ТК РФ

 Больничный можно оформить только по уходу на здорового ребенка в возрасте до семи лет

 Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет)

Нормативная база:

Школа выдает родителю:

 справку об обучении ребенка  в  ОО
 копию приказа об объявлении карантина

Родитель  (по соглашению сторон ТД):
 отпуск за свой счет
 ежегодный оплачиваемый отпуск вне 

графика
 дистанционная работа



Класс уходит на карантин

ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 30 

декабря 2010 года N 2168

Организация питания:

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления

В г. Москве ежемесячные компенсационные выплаты за питание  льготным категориям:

 не питающимся в государственном общеобразовательном учреждении по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением

 обучающимся на дому

 -обучающимся в форме семейного образования

Нормативная база:



Отказ от электронных ресурсов

ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

ст.ст. 30, 44, 67 Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Родители вправе :

 отказаться от электронных услуг (зачисление, сервисов образовательной платформы, сервиса проход-питание)

 знакомиться с оценками своих детей

Родители  вправе обратиться в ОО с письменным заявлением:

 о зачислении

 о получении сведений об успеваемости и посещаемости ребенка на бумажном носителе 

 об оформлении пропуска ребенка на бумажном носителе  

Школа рассматривает заявление и информирует родителя о результате 

Сведения об успеваемости  и посещаемости предоставляются согласно ЛНА школы

Нормативная база:



Отказ от образовательных ресурсов ЭШ

т.ст.34, 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минпросвещения России от 30.06.2021 N 396 

Образовательные ресурсы  ЭШ  - дополнение возможностей  школы, не заменяют традиционное обучение

 Академические права и свободы педагогического работника  осуществляются с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений

 В случае отказа родителей от использования ресурсов ЭШ образовательный процесс  может быть организован с 

использованием только учебников и учебных пособий на печатной основе

Нормативная база:

Родители вправе:

 отказаться от использования 
ресурсов ЭШ

Учитель вправе:

 выбирать и использовать педагогически 
обоснованные формы, средства, методы обучения 
и воспитания

 разрабатывать и применять авторские программы 
и методы обучения и воспитания

Обучающийся обязан:

 добросовестно осваивать 
образовательную программу 

 выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы



Спасибо за внимание!

Савичева Елена Викторовна
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