
 

  

Руководителям  
профессиональных  
образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об организации работы в   
нерабочие дни 
 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 
20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федера-
ции нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», при организации образователь-
ной деятельности в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. 
включительно рекомендуем руководителям профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО): 

определить количество работников, обеспечивающих функционирование 
ПОО, осуществить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации преимущественно с применением 
дистанционного режима работы; 

провести корректировку календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
календарно-тематического планирования, концентрацию учебного материала, в 
том числе за счет часов, отведенных на повторение изучаемого материала. 

Кроме того, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки допус-
кается прерывание на каникулярный период учебного процесса с последующим 
перенесением нереализованной части образовательной программы на другой пе-
риод в рамках соответствующего учебного года с обеспечением сохранения пол-
ноты освоения обучающимися образовательной программы среднего професси-
онального образования. 

В целях разобщения студентов, а также недопущения их скопления, 
рекомендуем направить на период нерабочих дней студентов, проживающих в 
общежитиях, в места постоянного места жительства. 

Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно: 

провести генеральную уборку всех учебных помещений и общежитий с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 
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провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверку эффек-
тивности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия ак-
тов о проведении таких работ менее 1 года назад); 

провести инструктажи студентов, работников, а также персонала, привле-
каемого на условиях внутреннего и внешнего совместительства (при необходи-
мости), об ответственности за сохранение здоровья и безопасности в период рас-
пространения COVID-19. 

В целях мониторинга деятельности ПОО в период нерабочих дней с 30 
октября по 7 ноября 2021 г., просим предоставить информацию по прилагаемой 
форме в срок до 28 октября 2021 г. на электронный адрес: 
a.n.pavkova@minobr.krasnodar.ru. 

 
 
Приложение: в электронном виде. 
 

Первый заместитель 
министра 
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