
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
ПРОТОКОЛ №____-прт/1 

заседания в режиме ВКС оперативного штаба по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции при администрации 

городского округа Тольятти под председательством 
главы городского округа Тольятти 

Н.А. Ренца 
  
13.00 05 ноября 2021 года 
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Анисимов 
Артем Николаевич 

заместитель главы городского округа – глава 
администрации Комсомольского района 

Баннова 
Юлия Ефимовна 

заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам 

Блинова 
Татьяна Владимировна 

заместитель главы городского округа – 
руководитель аппарата администрации  

Великосельский 
Александр Анатольевич 

руководитель правового департамента 
администрации  

Герунов 
Александр Евгеньевич 

руководитель управления физической культуры и 
спорта администрации городского округа Тольятти 

Гильгулин 
Григорий Владимирович 

заместитель главы городского округа по финансам, 
экономике и развитию 

Денисов 
Виталий Владимирович 

руководитель департамента общественной 
безопасности администрации  

Ерин 
Вадим Александрович 

первый заместитель главы городского округа 
Тольятти 

Железцова 
Марина Борисовна 

и.о. заместителя главы городского округа – главы 
администрации Центрального района 

Козлова  
Марина Александровна 

руководитель департамента культуры 
администрации 

Кочукина 
Ирина Васильевна 

руководитель Тольяттинского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области 

Лебедева 
Лариса Михайловна 

руководитель департамента образования 
администрации городского округа Тольятти 

Рябинов 
Александр Валентинович 

главный специалист отдела ГО и ЧС департамента 
общественной безопасности администрации  
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Хвостов 
Юрий Михайлович 

заместитель главы городского округа – глава 
администрации Автозаводского района 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О предоставлении образовательных услуг в образовательных организациях 

городского округа Тольятти в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в период с 8 по 13 ноября 2021 года. 

1. О предоставлении образовательных услуг в образовательных 
организациях городского округа Тольятти в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в период с 8 по 13 ноября 2021 года 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять информацию к сведению. 
1.2. Предоставлять образовательные услуги обучающимся 1-4, 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций с 08.11.2021 по 13.11.2021 в очном 
режиме. 

1.3. Предоставлять образовательные услуги обучающимся 5-8 и 10 классов 
общеобразовательных организаций, а также обучающимся 
профессиональных образовательных организаций, с 08.11.2021 по 
13.11.2021 в дистанционном режиме. 

1.4. Разрешить проведение практических занятий в профессиональных 
образовательных организациях для всех курсов в очном режиме при 
условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.5. Предоставлять образовательные услуги обучающимся образовательных 
организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, с 
08.11.2021 по 13.11.2021 в дистанционном режиме. 

1.6. Предоставлять образовательные услуги воспитанникам в дошкольных 
образовательных организациях с 08.11.2021 по 13.11.2021 в обычном 
режиме. 

1.7. Департаменту образования администрации городского округа Тольятти 
(Лебедева Л.М.), Тольяттинскому управлению министерства образования и 
науки Самарской области (Кочукина И.В.): 
- обеспечить работу образовательных организаций городского округа 
Тольятти в соответствии с пунктами 1.2-1.6. 
 

  
Глава городского округа Н.А. Ренц 
  
 


