
  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

От  « 20 »  марта 2020  года  №  15-04/28  

                                                                 г. Пенза 

 

О внесении изменения в приказ Министерства культуры и туризма 

Пензенской области от 16.03.2020 № 15-04/27 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области», руководствуясь Положением о 

Министерстве культуры и туризма Пензенской области, утвержденным 

постановлением Правительства Пензенской области от 30.01.2017 № 31-пП 

(с последующими изменениями),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства культуры и туризма Пензенской 

области от 16.03.2020 № 15-04/27  «О деятельности государственных 

учреждений Пензенской области, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство культуры и туризма 

Пензенской области, в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Пензенской области» 

(далее - приказ) следующее изменение: 

1.1.  Пункт 2 приказа изложить в новой редакции: 
 «2.  Руководителям государственных учреждений (организаций), 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство культуры и туризма Пензенской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ: 

- обеспечить разработку и утвердить в срок до 23.03.2020 

соответствующие локальные акты об организации реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- осуществлять в период с 23.03.2020 по 12.04.2020 реализацию 



образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения, соответствующих 

дополнительных профессиональных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательных организациях с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания 

обучающихся в здании студенческого общежития учреждений культуры 

Пензенской области, включая организацию контроля температуры тела 

обучающихся и работников студенческого общежития, установку средств 

дезинфекции в здании студенческого общежития, а также ограничение 

допуска сторонних лиц в здании студенческого общежития учреждений 

культуры Пензенской области.». 

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном 

сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Временно исполняющий  

 обязанности Министра 

 

 

                               

                                

В.В. Карпов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


