
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области 

Никитина Г.С. от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности» (далее – Указ) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям государственных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственным министерству образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, осуществляющим 

деятельность на территории тех муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области, на которых не введены 

ограничительные мероприятия (карантин): 

1.1. Возобновить деятельность организаций дополнительного образования 

с очным присутствием людей в соответствии с условиями поэтапного снятия 

ограничений: 

- на первом этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве                             

до 3 человек (включая преподавательский и педагогический состав); 

- на втором этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве                             

до 7 человек (включая преподавательский и педагогический состав); 

- на третьем этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей. 
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1.2. Обеспечить соблюдение общих требований к осуществлению 

деятельности, определенных в пункте 5.1 Указа. 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, руководителям частных образовательных 

организаций дополнительного образования, осуществляющим деятельность на 

территории тех муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, на которых не введены ограничительные мероприятия (карантин): 

2.1. Возобновить деятельность организаций дополнительного образования 

с очным присутствием людей в соответствии с условиями поэтапного снятия 

ограничений: 

- на первом этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве                             

до 3 человек (включая преподавательский и педагогический состав); 

- на втором этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве                             

до 7 человек (включая преподавательский и педагогический состав); 

- на третьем этапе снятия ограничений возобновить работу организаций 

дополнительного образования с очным присутствием людей. 

2.2. Обеспечить соблюдение общих требований к осуществлению 

деятельности, определенных в пункте 5.1 Указа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                          С.В.Злобин 


