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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2020 г. N 119 

 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, 

от 12.05.2020 N 195) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 

239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", Указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. N 39 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" Правительство Республики Марий Эл постановляет: 

1. Государственным образовательным организациям Республики Марий Эл и 

муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, профессиональные образовательные программы, дополнительные 

образовательные программы, в период с 6 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно 

осуществлять свою деятельность в условиях режима повышенной готовности на 

территории Республики Марий Эл. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, от 

12.05.2020 N 195) 

2. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно в 

государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организациях: 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, от 

12.05.2020 N 195) 

посещение обучающимися государственных образовательных организаций 

Республики Марий Эл и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессиональные образовательные программы и дополнительные 

образовательные программы; 

работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий; 

организацию и (или) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 
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иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. 

3. Обеспечить с соблюдением санитарного режима работу дежурных групп в 

государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Осуществлять прием детей в дежурные группы государственных образовательных 

организаций Республики Марий Эл и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основании 

справки работодателя, чья деятельность не приостановлена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, 

выданной одному из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 

установленной Указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. N 39 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

4. Министерству образования и науки Республики Марий Эл с 6 апреля 2020 г. по 31 

мая 2020 г. включительно: 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, от 

12.05.2020 N 195) 

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ в дистанционной форме, определив 

численность и режим работы педагогических и иных работников; 

обеспечить функционирование государственных организаций Республики Марий Эл 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл в части, 

необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также проживания иных лиц, имеющих 

соответствующее право; 

приостановить проведение проверок, проводимых в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. N 287 "Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью государственных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Марий Эл"; 

обеспечить продуктовыми наборами обучающихся, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, переведенных государственными образовательными 

организациями Республики Марий Эл на дистанционное обучение, на весь период 

дистанционного обучения, но не менее чем по 31 мая 2020 г. 

(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.05.2020 N 195) 

5. Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл с 6 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно организовать реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

образовательных программ в дистанционной форме, определив численность и режим 

работы педагогических и иных работников. 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, от 

consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C5B472942AEF029093B152D5ACA06ABC551D048A4B09E60B31AC73C069873B2B9FD84032C8p350H
consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C6BE74942AEF029093B152D5ACA06ABC551D04884803E60B31AC73C069873B2B9FD84032C8p350H
consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C6BA77942AEF029093B152D5ACA06ABC551D04884802E60B31AC73C069873B2B9FD84032C8p350H
consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C7B575942AEF029093B152D5ACB26AE4591D0796480DF35D60EAp256H
consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C6BA77942AEF029093B152D5ACA06ABC551D0488490BE60B31AC73C069873B2B9FD84032C8p350H
consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F196387F174223D0879C5B5D48C6BE74942AEF029093B152D5ACA06ABC551D04884802E60B31AC73C069873B2B9FD84032C8p350H


12.05.2020 N 195) 

6. Главам администраций городских округов, муниципальных районов в Республике 

Марий Эл в период с 6 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно: 

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185, от 

12.05.2020 N 195) 

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных образовательных программ в 

дистанционной форме, определив численность и режим работы педагогических и иных 

работников; 

рекомендовать обеспечить продуктовыми наборами обучающихся, имеющих право 

на обеспечение бесплатным питанием, переведенных муниципальными образовательными 

организациями Республики Марий Эл на дистанционное обучение, на весь период 

дистанционного обучения, но не менее чем по 31 мая 2020 г. 

(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12.05.2020 N 195) 

7. Рекомендовать государственным образовательным организациям Республики 

Марий Эл и муниципальным образовательным организациям внести изменения в учебный 

план и календарный учебный график с учетом завершения текущего учебного года для 

обучающихся по образовательным программам: 

начального общего образования (1 - 4 классы) - 15 мая 2020 г.; 

основного общего образования (5 - 8 классы) - 22 мая 2020 г.; 

основного общего (9 класс) и среднего общего образования (10 - 11 классы) - 29 мая 

2020 г. 

(п. 7 введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.05.2020 N 185) 

 

Председатель Правительства 

Республики Марий Эл 

А.ЕВСТИФЕЕВ 
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