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О шаправ-тrенЕи информацши

Министерство науки и высшеIю образования Российской Фелерачии
(да-гrее

-

Министерство)

Ns МН-З/67-МЛ и

от

в

допоJIнение

к

письмtлм

от 31 января 2020

г.

13 февраля 2020 г. ЛЬ МН-3i160-МЛ об организшши

работы цо сбору и ежед}rевкому представJIеиию инфорN,Iации о мерах
по предупреждению распроýтранеflия коронавирусной инфекции сообщает
о необходимости продления (предостаппени.я) обучающимся, находяцимая
на
до

территории

l

Китайской

Наролной

Республики,

каникуJI

апрехя 2а2а года (Прикщ Министерства науки и выýIдего образова:ния

Российской Фелерации от 28 февраля 202а г. Ns 265 (О внесении изменения
в приказ Министерýтва наукн и высшего образования Российской Федерации
о,Е

29 января 2020 г. Jф 14б

(О

мерФ( по предупреждению распространения

коронавирусноЙ ннфекции}) рщмещен на официалъном саiГге Минобрнаук},
Росси и hдщ: //www. m inobmauki. qоз.ruO.

Министерство

ilроýит

принять

необходимые

меры

и проинформировать обучшощихся Китайской Наролной Республики
(персонифицироваrrо) о продJIенки (предоставлении) им каЕикул
и дшlънеЙшеЙ организации учебного процесса 9
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использовщIием
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технологий
электронflого обучения и дистаtlционных образовательных
вне места нахождениrl образовательной организации до стабилизации
ситуаци н с распространением короЕавируоной инфекции,

Локальные норметивкые акты оргаЕизации о продлении каникул
необходимо разь{естить в информационно-аналитической системе
<<Мониторинг}) (httр://иасмон.рф)

в формате .Pdl а также на офищrальном

сайте обржователъной организации в срок

до

ёF

марта 2020 г.

электрошкой
Коr*тактный телефоц: *7 {495) 989-s4-47, а также адрес

почты: iаs@mirеа.ru.
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М.Б. Лукашевич

3емлянсмя Анна А,декса'дровца

(495) 547-136б, лоб. 730З

3емлянская А.А. (Минобр)
локчмент зарегистрирован N9 МН-3/252-Мл от 28.О2.2О20
ётрЬница 2 йз 2. Страница

{*

