
посl]АновлЕниЕ
ГУБЕРН/\ТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

З0 октlrб1l;ц 2 )jZ0 г. г.Ставропо.пь ль 4j;з

О вlнес;енI:Iи [{:зм€lне:кий в постанов.пение Г'убернатоlrа ,Став]ропольского Kpilll
от.1}6 мар,га 1|.020 г. J\b l,19 (О комп;Iексе оlфанЪчкгепы{ьIх !I иньIх мероlтр-ия-
тиii гtсl с]:Iи)i:ению риtсков раOпро(}трttнен:ия новой коронавирусной-инфек-
ции C]OVI.D- ;l0 1 9 H,f т,эррит<iриiи tтаЁрс,п:с,.тI ьского края>>

ПСlС'ГАН,оВ,,IUI}о:

1[. У'твtэ;lдить прилаго9мlrlе изilчIеItе]:lия, котор)ые вносяlгся в пос]]ановле-
ниеl Г),бернатора Ставропольского крiш о:г 26 MaplTa 2020 г. Ng 119,кО ком-
пл(],кс€, oг]раFIичи,геJIьнIых и иных ме,р0IIрш[тий по сни}кен}il.о рисков ра(эцро-
сц}аненияtнсlвоЙ короlлIавируснrоЙ игlфе:кrt;ллlгr COVID-20],l) натерриторI{и |]тав-

роItOJtьскOго крzuD) (в редакциI1 пос:lганов.п:е|ншя Губернаr:ора Ставрополыэкого
Kpaj,I tr,г 1С) илоня "20.20 г, J\b 245 с изN(ен:ен:rшми, внесенными ]IостановJIенияI![и
Гуtiс:рrrатора (Эта,вроцо;rьского краяr о:г ]|8 июrul 202а г. М 251, от 26 rаюttя
2012С.г, Jtfs 269, от 0ý) июJuI 202а, г. N;r286, ioT, ,[7 июдЕ 202"0 г. JtГs 2197, от 21 июJIя
20r|,,а г. JtГs jlý)8, or:30 июrrя 202Cl г. Л]с 3l7, от 31 _июJIя: 2020 г. Ng 319,
от Сlб авr}IстЕl 202"0:г. ){s 326, ol, 1 1 авг),с)тi1 

'Z020 
г. }Гs 32'7, от ]l0 iaBrycTa 2020 г.

Ns r];49, <lT24 iaвrycTa 2020 г. Nэ 356, от.:}1 аЕryста 202а г. ,Nэ 367, от 02 с:ентября
20:2|,,Cl г. Jtlll 3]74, от ][6 сентября202|i| г. Ng _}91, oT]l0 сенrчбllя".2020 г. Jrtr 410,
от 09 октября 2020 г. Ns 424., o,t 15 rскгября 202,а г. .}f9 4112, от 23 окгября
20i2:,Cl,г, "|'fs 441l и clT .30 октября ,2020 г. J$l ,,152).

2. К.онlроль за jвыполне:ни€мi ностr).ящего постанс)вле]ЕIиJI возложить на
ЗаNlеститеJlя преjIс()датеJuI Правите;.пьо,I]вfl, СтавроrrолъOкогсl края - мин.истра

финаtтсов Ставрс,пс)льского щрiш Кыти}гrеI{,ко Л.А. ll заместителя предоедате.шI
Праrlrи,гtlл :ьст]}а Ста.врсlпольско го кр,ая Cl квс)рцова Ю. Д.

]}. Fllас'гсlяrr(€€l п()становление Bclf/I]titeT в сил,r 0о д(}uI его офшIи€шьного
оrгублиtсо.вааt.иJI.
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УТВЕР)КДЕFЫ

влеtIиели Губернатора
IIОЛЬСКОГО КР8Я

0 октябрlп 2020 г. Ns,153

измЕнЕ.нIбI,

котор]ые вносятся в постановление ['убернатора Ставроподьского Kparl
от 26 MaDTa 2020 г. Ns 119 (о комплексе опэаничительньD( !t иньD( меро]приJI-
тий п,с сЪижению рисков распространения новой коронавирусной ин:фс;iции
COVLD-2O 1 9 на терри,гориiа СтЪвропольского краяD

1 . П,ункт | ji допrэ;rнить подпунктами 15. 1 
l и 1 5. 12 с,пел;ующего содержа-

ния:
K:15.1l. ()рганам, исполнителr,ной вiJIасти С,гавр<эпол},ского края, осу-

щеlJтЕtJIяющиIи: функцlаи учред;ителей об;разовател]ьных, оргrtнизаций Ставро-
поJl,ьского кр:lя, реапиз}.ющих образiOвilте:JII;ные пр()граIйN{ы начального сlбще-
го, основI.tогo общrэго ]и средн,его rэбщег,сr сrбразования,, организовать рrабоry
по у|]т€lнDвлt,ению каникул ]] указанньп( образователь}I]ьIх организilци,tх
с 0 ], ноября ltcl 15 ноября 2020 года вкJIю.Iи:тельно.

l5.12. [рг;tнiлм исполнIIтельllоit ]R.пасти Ставрсlпольского крш, осу-
щесl]Е}ляющим функц]ии учредlителtэй обр,авовательных оргсlнизаций Ставро-
поJ],ьскогоl кt,а,я, ]эеilлиtзующих обрсво[}ательные прогр€tIимы высшего оеiразо-
ваЕпия, с)р()днего прlофrессионаJIьноI,о <rб;ltкlования, допоJIнIлтельного профес-
си().наJIьнсlго обршOвания и дополнIлтельiiого образоваlrия, обеспечить F}еал,и-
заI];I{ю укi:ван:Еы>i сlбразовател,ьных программ с использова]:Iием дистанцион-
ныж сlбра:lовательных :гехнологий с )l,четOм калеrtдарных графиков соOтвет-
ств|)/,ющI,Iх, образовiлтельных организаr[иiii с; 01 ноя(5ря пrэ 15 ноября 2020 года
вкJIlюl{и"ге"гI bFt о,)).

2. П.1,111(,1 1б допсlлнить I]одп,/нкта]lии 16.7 - 1б.9 след,ующего содер}ка-
нияt:

(1б,7. Органам местного самOупрilвления муниц}1]1сLльных paiйoHoB
и ]:ороllс]ки}i окру,го]з Ставрrэпольскlэг() края, осущ(]с,Iвл,яIощим функuии
учредiит,еrтей плуниLип,альных <lбразi,овt]tте.пьных организi€tlдий, Ставропольского
кра]я, реЕUIиз)/юiци>i образовательнIьIе программы начап:ьн()т,о общего, основ-
Hol,o общ,огс, .и среднего общего образования, организrэват]ь работу по уста-
HoElIleIII{tKl к€lЕtикул в укЕц}анных образоI|tЕIlгельных оргir.низ8tциях с 01 ноября
по .[5 нсlя(5ря. 

'2020 
]]од,а включ]лт€льно,,

.l6.8. F'укоl]одителям ча{]тны:ll образователы]ых с}рга]lизаций, расlпо.тlо-
же}tн ых н а т срри то,ри и Ставро польOксlгlэ Iq}ая, реш изуtс) щ!tх. обрщовате.гIьные
пр()IтtаIчtмы начаlыпоr,о общег(), ocl{oB,Ho]lo 0бщего и ср|едне]:о общего образо-
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заци'iit,

и доп:OJIrl

Т€ЛЬ]rlОI'о

прогI)ilI{м о

с r:te)T,OM

2

ванI,Iя:, объявltr:ь_

с 01 нrrэ:lбI)я по l 5
каникулы в указанныD( образовательны"к организа]циrtх

2020 гOда вIOIк)чI{тельно.

1rб.9, федерагlьных и частных обllазова,гельных органи-
на территории Сr:авропольско]го края, реализую,щих

образсlлlат,еJIьны,е

ногtэ обравоlз,ан
высшего образования, срс)днего профессиоЕttlль-

, lцополниlгельного профессионiлльного образов,ания
образованиrt, органам местного саплоуправления муници-

п€шьных районов и городских округов Сr:авропольско]го крш, осуществ.гIяю-

щим функttии ей му,ницлIпа.пьны]к обра:зоваr:е,гIыj.ых организiаций
Ставро.польского реЕt"лизу]ющих образовательные} проц)аммы дополни-

обеспечить реали:за]цию указанньrх образователIlных
ьзованием дистанцион:ных образовательньгх технолсlгий

гр афико в соот,ветстЕl}ю щих о бlltчзrэв ательных орган lr-
зациiit с 0.[ r.rоября по 15 гrоября |2020,гоlIа :в.кJIючитеJIьн(f ,)),


