
 

О работе системы образования Санкт-Петербурга в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

Общеобразовательные организации (школы) 

С 21.03.2020 по 28.03.2020 - весенние каникулы. 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 12.04.2020 -  реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения (05.04.2020 – выходной). 

Дошкольные образовательные организации (детские сады) 

С 21.03.2020 по 27.03.2020 - свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 12.04.2020 - свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

Учреждения дополнительного образования детей 

С 21.03.2020 по 25.03.2020 - свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

С 26.03.2020 по 27.03.2020 - реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 12.04.2020 -  реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения  

Учреждения среднего профессионального образования 

С 21.03.2020 по 25.03.2020 - свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

С 26.03.2020 по 27.03.2020 - реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

С 28.03.2020 по 05.04.2020 - нерабочие дни. 

С 06.04.2020 по 12.04.2020 -  реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения  

 



 

О работе системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 
Дата (период) Режим функционирования Регламентирующий документ 

Общеобразовательные организации (школы) 

21.03.2020 - 28.03.2020  

 

весенние каникулы Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р 

28.03.2020 - 05.04.2020 нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206  

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 12.04.2020  реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

Дошкольные образовательные организации (детские сады) 

21.03.2020 - 27.03.2020  
 

свободное посещение на основании заявления 
родителей (законных представителей) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  
Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р 

28.03.2020 - 05.04.2020  нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 12.04.2020 свободное посещение на основании заявления 
родителей (законных представителей)  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156; 
Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

Учреждения дополнительного образования детей 

21.03.2020 - 25.03.2020 -  

 

свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р  

26.03.2020 - 27.03.2020 реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

28.03.2020 - 05.04.2020 нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 12.04.2020 реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

Учреждения среднего профессионального образования 

21.03.2020 - 25.03.2020 свободное посещение на основании заявления 

родителей (законных представителей) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р 

26.03.2020 - 27.03.2020 реализация образовательных программ  
с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 
Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 

28.03.2020 - 05.04.2020 нерабочие дни Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 



 

 

 
 

Постановление Правительства от 26.03.2020 № 161 

06.04.2020 - 12.04.2020 реализация образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 № 818-р 


