
 
 

Управление образования города Пензы 

П Р И К А З 
 
_23.03.2020______                                                    № _91-оп__ 

  
О реализации приказа Министра образования Пензенской области от 16 марта 

2020 г. № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской 
области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области»  
(с изменениями от 20.03.2020 № 132/01-07) 

 
Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

17.03.2020 № 1-4 «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 дополнительный общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Губернатора 
Пензенской области от 16 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Пензенской области», приказом Министра образования 
Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации Постановления 
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Пензенской области» (с изменениями от 
20.03.2020 № 132/01-07), руководствуясь Положением об Управлении образования 
города Пензы,  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 16.03.2020 № 85-оп «О 
реализации приказа Министра образования Пензенской области от 16 марта 2020 г. 
№ 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 
16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Пензенской области» (далее Приказ) следующие изменения: 
     1.1. дополнить пункт 1 подпунктом 1.5. следующего содержания: 

 «1.5. организовать осуществление муниципальными общеобразовательными 
учреждениями города Пензы в период с 01.04.2020 по 12.04.2020 реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 
с использованием электронного обучения, и дистанционных технологий.». 

2.  Разместить данный Приказ на официальном сайте Управления образования 
города Пензы. 
3.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления                                              Ю.А. Голодяев 
 

 
 



 
Подготовил:                                           
 
Заместитель начальника отдела  
общего образования  
и информационного обеспечения                           С.В. Котельникова  
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
Заместитель начальника Управления                 Ф.В. Клемин 
 
 
Начальник отдела общего образования 
и информационного обеспечения       М.К. Шарошкина 
 
 
 
 
Главный специалист отдела дополнительного 
образования, опеки, попечительства 
и кадрового обеспечения, юрист                                               Ю.Ю. Градскова   


