
Информация для прибывающих в Латвию о мерах по 
предотвращению распространения COVID-19 
 
III. Условия организации и проведения 
образовательного и спортивного процесса  

25. Процесс получения образования организуется очно с 
соблюдением основных принципов, установленных пунктом 4 
настоящих Правил (информирование, дистанцирование, гигиена, 
наблюдение за состоянием здоровья лица) и вытекающие из них 
требования. Если при организации очного процесса обучения 
невозможно выполнить требования, установленные подпунктом 
7.7 и разделом II настоящих Правил, а также нормативными 
актами о требованиях гигиены к образовательным учреждениям, 
осуществляющим программы общего основного образования, 
общего среднего образования, профессионального основного 
образования, профессионального образования или 
профессионального среднего образования, установленные 
требования длительности обеденных перерывов, то их можно не 
применять.  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020, измененной правилами КМ No 544 
от 02.09.2020)  

26. Образовательное учреждение:  

26.1. устанавливает порядок и ответственных за соблюдение 
основных принципов и вытекающих из них требований, 
установленных пунктом 4 настоящих Правил (информирование, 
дистанцирование, гигиена, наблюдение за состоянием здоровья 
лица), в том числе об организации и контроле потока обучаемых 
лиц и других посетителей, использовании помещений общего 
пользования, организации питания, использовании лабораторий 
и служебных гостиниц;  

26.2. знакомит с порядком, упомянутым в подпункте 26.1 
настоящих Правил, обучаемых, их законных представителей, 
работников и лиц, оказывающих услуги, а также публикует это 
на интернет странице учреждения или учредителя.  



26.3. проводит противоэпидемические мероприятия, 
установленные Центром контроля и профилактики заболеваний, 
в том числе сообщает определенным контактным лицам или их 
законным представителям о необходимости находиться на 
домашнем карантине, если обнаружен очаг инфекции Covid-19.  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020, измененной правилами КМ No 634 
от 23.10.2020)  

26.1 Сотрудники образовательного учреждения и обучающиеся, 
достигшие возраста 13 лет, используют средства защиты рта и 
носа вне непосредственного освоения программы обучения. 
Упомянутое условие не распространяется на лиц, упомянутых в 
подпункте 6.3.3 настоящих Правил.  

(В редакции правил КМ No 664 от 03.11.2020)  

27. В дополнение к установленным в пунктах 25 и 26 настоящих 
Правил требований соблюдаются следующие условия:  

27.1. в образовательных учреждениях, за исключением 
колледжей и высших учебных заведений, процесс образования, в 
соответствии с решением учредителя образовательного 
учреждения (в государственном учреждении общего и 
профессионального образования такое решение принимается 
руководителем образовательного учреждения) и согласно 
установленному порядку в образовательном учреждении, может 
быть реализован частично или полностью удалённо:  

27.1.1. для обеспечения возможности дистанцироваться, 
например, в помещениях общего пользования, а также при 
организации потока обучаемых лиц. В учреждениях общего 
образования обучение удалённо может быть осуществлено в 7-12 
классах;  

27.1.2. если образовательному учреждению, обучаемому или 
работнику Центр профилактики и контроля заболеваний 
установил обязательные противоэпидемические мероприятия 
или обучаемое лицо, в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, должен соблюдать самоизоляцию. В таком случае 



образовательное учреждение незамедлительно информирует 
Государственную службу качества образования о том, что в 
образовательном учреждении установлены обязательные 
противоэпидемические мероприятия, упомянутые в данном 
подпункте;  

27.1.3. если на административной территории самоуправления, в 
котором находится образовательное учреждение, или на 
территориях, с которыми оно граничит, наблюдается прирост 
распространения инфекции Covid-19 или сохраняются высокие 
показатели распространения инфекции в соответствии с 
информацией, предоставленной Центром профилактики и 
контроля заболеваний. В таком случае образовательное 
учреждение незамедлительно информирует Государственную 
службу качества образования о том, что оно осуществляет 
обучение удаленно;  

27.1.4. с 26 октября 2020 года до 13 ноября 2020 года освоение 
программы общего начального образования и программы общего 
среднего образования в 7-12 классах в образовательных 
учреждениях проходят удаленно. Упомянутое условие не 
распространяется на образовательное учреждение социальной 
коррекции «Naukšēni» (Наукшени), на специальные 
образовательные учреждения и на такие классы специального 
образовательного учреждения, в которых осуществляется 
специальная программа основного образования для 
обучающихся с серьезными нарушениями психического развития 
или несколькими серьезными нарушениями развития, а также 
специальная программа основного образования для 
обучающихся с серьезными нарушениями психического 
развития;  

27.2. в колледжах и в высших учебных заведениях:  

27.2.1. устанавливают порядок, в котором программу 
образования или ее часть можно осуществить удалённо, и объём 
части, реализуемой удалённо:  

27.2.1.1. для обеспечения возможности соблюдения дистанции, 



например, в помещениях общего пользования, а также при 
организации потока обучающихся лиц;  

27.2.1.2. если иностранный обучающийся из-за ограничений не 
может лично явиться в Латвийскую Республику;  

27.2.1.3. если Центр профилактики и контроля заболеваний 
установил обязательные противоэпидемические мероприятия для 
обучающегося или работника колледжа, или высшего учебного 
заведения. В таком случае колледж или высшее учебное 
заведение незамедлительно информируют Государственную 
службу качества образования о том, что в колледже или высшем 
учебном заведении установлены упомянутые в настоящем 
подпункте обязательные противоэпидемические мероприятия;  

27.2.1.4. если на административной территории самоуправления, 
где находятся колледж или высшее учебное заведение, или на 
территориях, с которыми они граничат, наблюдается прирост 
распространения инфекции Covid-19 или сохраняются высокие 
показатели распространения инфекции в соответствии с 
информацией, предоставленной Центром профилактики и 
контроля заболеваний. В таком случае колледж или высшее  

учебное заведение незамедлительно информируют 
Государственную службу качества образования о том, что оно 
осуществляет обучение удаленно;  

27.2.2. не позднее чем за две недели до начала учебного семестра 
информирует иностранного рефлектанта и обучающегося о 
требованиях, упомянутых в настоящих Правилах, в том числе о 
необходимости предъявить отрицательный результат теста на 
Covid-19 при въезде в Латвию и об условиях самоизоляции;  

27.2.3. обобщает информацию о времени прибытия иностранного 
обучающегося и адресе места пребывания в Латвийской 
Республике, а также, если это возможно и необходимо, в 
сотрудничестве с обучающимся, обеспечивает ему возможность 
соблюдать самоизоляцию, если иностранный обучающийся 
информировал колледж или высшее учебное заведение о 
прибытии в Латвийскую Республику на очное изучение учебной 



программы;  

27.2.4. устанавливает дополнительные требования, если 
иностранный обучающийся обеспечивает самоизоляцию в 
помещениях служебной гостиницы колледжа или высшего 
учебного заведения, и информирует об этом обучающихся и 
работников;  

27.2.5. с 26 октября 2020 года до 31 декабря 2020 года освоение 
программ высшего образования происходит удаленно, за 
исключением освоения практической части и клинической 
практики в резидентуре;  

27.2.6. (Исключен правилами КМ No 42 от 21.01.2021)  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020, измененной правилами КМ No 544 
от 02.09.2020; правилами КМ No 571 от 15.09.2020; правилами МК No 624 от 
13.10.2020; правилами КМ No 634 от 20.10.2020, правилами КМ No 646 от 
23.10.2020, правилами КМ No 647 от 27.10.2020, правилами КМ No 664 от 
03.11.2020, правилами КМ No 727 от 08.12.2020; правилами КМ No 42 от 
21.01.2021)  

27.1 В учреждениях общего дошкольного образования для 
обучающихся, которым в соответствии с нормативным актом о 
порядке предоставления и финансирования услуг ассистента в 
образовательном учреждении, имеют право получать 
оплачиваемую из государственного бюджета услугу ассистента 
для поддержки передвижения и осуществления 
самообслуживания, за учебные дни, когда образовательное 
учреждение в соответствии с подпунктом 27.1 настоящих Правил 
частично или полностью реализует процесс получения 
образования удалённо, имеют право получать из 
государственного бюджета оплаченную услугу ассистента до 40 
часов в неделю.  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020)  

27.2 Обучающимся в учреждениях общего основного 
образования, профессионального основного образования, 
ремесленного образования, общего среднего образования и 
профессионального среднего образования, которым, в 



соответствии с нормативным актом о порядке предоставления и 
финансирования услуг ассистента в образовательном 
учреждении, имеют право получать оплачиваемую из 
государственного бюджета услугу ассистента для поддержки 
передвижения и осуществления самообслуживания, за учебные 
дни, когда образовательное учреждение, в соответствии с 
подпунктом 27.1 настоящих Правил, частично или полностью 
реализует процесс получения образования удалённо, имеют 
право на получение оплачиваемой из государственного бюджета 
услуги ассистента до 25 часов в неделю.  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020)  

27.3 Образовательные учреждения могут привлечь 
зарегистрированного медицинского работника для обеспечения 
помощи обучающимся и работникам в случае, если имеются 
подозрения об инфицировании Covid-19.  

(В редакции правил КМ No 495 от 11.08.2020)  

27.4 Если в образовательном учреждении в соответствии с 
подпунктом 27.1 настоящих Правил процесс получения 
образования осуществляется удалённо:  

27.4 1. для использования дотаций государственного бюджета для 
бесплатного обеда обучаемым лицам:  

27.41.1.самоуправление полученную дотацию государственного 
бюджета для обеспечения бесплатных обедов обучаемым лицам 
1, 2, 3 и 4 классов в соответствии с решением думы 
самоуправления может использовать для питания 
декларированных по месту жительства на его административной 
территории обучаемых лиц 1, 2, 3 и 4 классов соответствующего 
образовательного учреждения – для поставки готового питания 
или продовольственного пакета;  

27.4 1.1.1 если самоуправления имеют неиспользованные средства 
государственного бюджета, выделенные на предоставление 
бесплатных обедов, то оно в соответствии с решением думы 



самоуправления вправе использовать для питания 
декларированных по месту жительства на его административной 
территории обучаемых лиц 5, 6, 7, 8 и 9 классов 
соответствующего образовательного учреждения - для поставки 
готового питания или продовольственного пакета;  

27.4 1.2. если упомянутое в подпункте 27.4 1.1. и 27.4 1.1.1 

настоящих Правил декларированное место жительства 
обучаемого лица не находится на административной территории 
того самоуправления, в котором находится упомянутое в 
подпункте 27.4 1.1 и 27.41.1.1 настоящих Правил учреждение 
образования, самоуправление, получившее дотацию 
государственного бюджета, обеспечивает питание обучаемого 
лица в соответствии с упомянутым в подпункте 27.4 1.1 и 27.4 

1.1.1 настоящих Правил решением думы самоуправления или об 
оказании услуги питания договаривается с самоуправлением, в 
котором декларировано местожительство обучаемого лица, а 
также договаривается о перечислении дотации государственного 
бюджета;  

27.41.3.государственное образовательное учреждение 
полученную дотацию государственного бюджета для 
обеспечения бесплатных обедов обучаемым лицам 1, 2, 3 и 4 
классов в соответствии с решением руководителя учреждения 
может использовать для питания обучаемых лиц 1, 2, 3 и 4 
классов соответствующего образовательного учреждения – для 
поставки готового питания или продовольственного пакета. Если 
государственное образовательное учреждение имеет 
неиспользованные средства государственного бюджета, 
выделенные на предоставление бесплатных обедов, то 
руководитель образовательного учреждения вправе использовать 
данные средства для питания обучаемых лиц 5, 6, 7, 8 и 9 классов 
– для поставки готового питания или продовольственного пакета. 
Для обеспечения упомянутой поставки государственное 
образовательное учреждение согласовывает с самоуправлением, 
на административной территории которого декларировано 
местожительство обучаемого лица, о предоставлении услуги 



питания, а также согласовывает перечисление дотации 
государственного бюджета;  

27.4 2. для использования целевой дотации государственного 
бюджета, выделенной для покрытия расходов на содержание 
учреждений специального образования:  

27.4 2.1. самоуправление в соответствии с решением думы 
самоуправления упомянутую целевую дотацию может 
использовать для питания декларированных по месту жительства 
на его административной территории обучаемых лиц 
соответствующего специального образовательного учреждения– 
для поставки готового питания или продовольственного пакета;  

27.42.2.если декларированное местожительство обучаемого лица 
учреждения специального образования не находится на 
административной территории того самоуправления, в котором 
находится учреждение специального образования, 
самоуправление, получившее упомянутую целевую дотацию, 
обеспечивает питание обучаемого лица в соответствии с 
упомянутым в подпункте 27.4 2.1. настоящих Правил решением 
думы самоуправления или об оказании услуги питания 
договаривается с самоуправлением, в котором декларировано 
местожительство обучаемого лица, а также договаривается о 
перечислении целевой дотации государственного бюджета.  

(В редакции правил КМ No 544 от 02.09.2020, измененной правилами КМ No 664 
от 03.11.2020)  

27.5 С 17 октября 2020 года до 13 ноября 2020 года, освоение 
образовательных программ по интересам и профессиональной 
направленности, осуществляется удаленно или очно только 
индивидуально (за исключением лиц, проживающих в одном 
домашнем хозяйстве), или только для обучающихся одной 
группы, класса или курса, которые одновременно не являются 
обучающимися других групп, классов или курсов (за 
исключением спортивных и образовательных учреждений, в 
которых одновременно с программой общего основного 
образования или общего среднего образования осуществляется 



также программа образования профессиональной 
направленности). Коллективы любительского искусства и другие 
художественные коллективы (в том числе хоры, оркестры, 
ансамбли народной музыки, танцевальные и другие коллективы 
народного искусства) реализуют процесс репетиций удаленно 
или очно только индивидуально (за исключением лиц, 
проживающих в одном домашнем хозяйстве). В процессах 
освоения упомянутых программ образования и репетиций не 
проводятся мероприятия и публичные и частные мероприятия (в 
том числе не направляются на административные территории 
других самоуправлений), в которых принимают участие 
обучающиеся и лица из другой группы, класса, курса или 
коллектива.  

(В редакции правил КМ No 634 от 20.10.2020, измененной правилами КМ No 647 
от 27.10.2020)  

27. 6 При освоении общего образования в первом семестре 
2020/2021 учебного года можно не выставлять оценки по 
предметам за первый семестр 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 классам. В 
этом случае оценка по предмету определяется с учетом 
суммарных оценок, полученных в течении 2020/2021 учебного 
года.  

(В редакции правил КМ No 727 от 08.12.2020)  

27. 7 При освоении общего образования в 2020/2021 учебном году 
для организации педагогического процесса во 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 и 
12 классах учебное заведение распоряжением может утвердить 
учебный предмет (в том числе курс) и план уроков, устанавливая 
общее количество учебных часов по учебному предмету (в том 
числе курсу) в месяц, семестр и в учебном году на этапе 1-3 
класса, 4-6 класса, 7-9 класса и 11-го, и 12-го классов.  

(В редакции правил КМ No 30 от 14.01.2021)  

28. В детских лагерях количество детей в группе не должно 
превышать 30 участников.  

(Изменен правилами КМ No 460 от 28.07.2020, правилами КМ No 623 от 
09.10.2020, правилами КМ No 624 от 13.10.2020)  



29. В программах дальнейшего профессионального образования 
в программах профессионального совершенствования и 
неформального образования взрослых, максимальное количество 
лиц в группе составляет 30 человек и в группах не применяют 
исключения, упомянутые в подпункте 6.2.10 и 6.3.3, и пункте 25 
настоящих Правил. Освоение упомянутой образовательной 
программы происходит удаленно, за исключением освоения 
практической части программы, необходимой для приобретения 
профессиональных навыков или квалификации  

(В редакции правил КМ No 623 от 09.10.2020, измененной правилами КМ No 647 
от 27.10.2020, правилами КМ No 664 от 03.11.2020, изменения в пункте с 
дополнением его вторым предложением вступает в силу 07.11.2020; см. пункт 
2 поправок)  

29. 1 Если в соответствии с внешними нормативными актами для 
назначения на должность, для выдачи, поддержания, продления 
или восстановления срока сертификатов, лицензий, 
удостоверений, свидетельств и других подобных документов, а 
также для признания профессиональной квалификации и 
подтверждения соответствия компетентности организуется 
проверка или экзамен, то он проводится удаленно, за 
исключением случая, если это невозможно согласно 
установленному нормативными актами порядку или 
требованиями, установленными к содержанию экзамена. Если 
проверку или экзамен невозможно организовать удаленно, то 
применяют организационные требования, упомянутые в пункте 
29 настоящих Правил, с соблюдением упомянутых в пункте 4 
настоящих Правил основных принципов (информирование, 
дистанцирование, гигиена, наблюдение за состоянием здоровья 
лица) и вытекающих из этого требования.  

(В редакции правил КМ No 1 от 05.01.2021) 30. (Исключен правилами КМ No 
460 от 28.07.2020) 31. Организованные спортивные тренировки 
(занятия) проводятся с учетом того, что:  

31.1. для проведения спортивной тренировки (занятия) в одну 
тренировочную группу одновременно собираются не более 30 
человек. Если вместимость соответствующего места проведения 



спортивного мероприятия позволяет, одновременно может 
проводиться работа нескольких тренировочных групп;  

31.2. на одного человека обеспечивается не менее 4 м2 от 
площади места проведения спортивной тренировки (занятия);  

31.3. на спортивной тренировке (занятии) не участвуют лица, 
которые непосредственно не вовлечены в ее организацию и 
проведение.  

(Изменен правилами КМ No 623 от 09.10.2020)  

31.1 С 17 октября 2020 года до 13 ноября 2020 года спортивные 
тренировки (занятия) проводятся вне помещений, индивидуально 
(в том числе для лиц, проживающих в одном домашнем 
хозяйстве) или удаленно. При организации групповых 
спортивных тренировок (занятий) вне помещений не 
используются раздевалки. Упомянутое ограничение не 
распространяется на спортивные тренировки спортсменов 
сборной Латвии, Латвийской  

Олимпийской сборной и Латвийской Паралимпийской сборной, а 
также на командные тренировки спортивных игр высшей лиги 
для взрослых.  

(В редакции правил КМ No 624 от 13.10.2020, измененной правилами КМ No 634 
от 20.10.2020, правилами КМ No 664 от 03.11.2020)  

32. До 31 июля 2020 года спортивные мероприятия внутри 
помещений общей публичной площадью менее 1000 м2 должны 
проводиться без зрителей (лиц, которые непосредственно не 
участвуют в организации и проведении спортивного 
мероприятия).  

32.1 Упомянутое в пункте 24 настоящей статьи ограничение по 
времени не распространяется на спортивные мероприятия вне 
помещений.  

(В редакции правил КМ No 409 от 30.07.2020)  

32.2 Учредитель образовательного учреждения обеспечивает в 



образовательном учреждении (в государственном 
образовательном учреждении – руководитель учреждения) 
аналитический учет расходов (которые покрывает учредитель 
или учреждение из собственных финансовых средств), связанных 
с мерами предосторожности Covid-19 и выполнением других 
требований настоящих Правил, с указанием увеличения или 
уменьшения расходов (в сравнении с периодом времени с 1 
августа до 31 декабря 2019 года) по следующим позициям 
расходов и в соответствии со следующими категориями 
экономической классификации бюджетных расходов:  

32.2 1. заработная плата и обязательные взносы социального 
страхования;  

32.2 2. расходы на содержание образовательного учреждения, 
которые не упомянуты в подпункте 32.2 1 или 32.2 3 настоящих 
Правил;  

32.2 3. расходы на товары и услуги;  

32.2 4. капитальные расходы.  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020)  

32.3 Организатор международных спортивных мероприятий в 
Латвии имеет следующие дополнительные обязанности:  

32.3 1. обеспечить соблюдение правил (особенно в отношении 
осуществляемых мер предосторожности для предотвращения 
распространения инфекции Covid-19) в порядке, установленном 
законом «О спорте» и признанным спортивной федерацией и 
международной спортивной федерацией соответствующего вида 
спорта (по которому проводится международное спортивное 
мероприятие);  

32.3 2. установить на время проведения международного 
спортивного мероприятия ответственным медицинского 
работника за осуществляемые меры предосторожности для 
предотвращения распространения инфекции Covid-19;  



32.3 3. контролировать, как упомянутые в пункте 61.4 настоящих 
Правил спортсмены, спортивные работники и представители 
международных спортивных организаций обеспечивают 
выполнение установленных обязанностей;  

32.3 4. незамедлительно информировать соответствующую 
международную спортивную федерацию, если спортсмен, 
спортивный работник или представитель международной 
спортивной организации не выполняет установленные 
обязанности и в соответствии с  

установленной международной спортивной федерацией 
процедурой принять решение об аннулировании выданной 
соответствующему лицу аккредитации для участия в 
международном спортивном мероприятии в Латвии;  

32.3 5. в местах проведения международного спортивного 
мероприятия обеспечить наличие документов упомянутых в 
подпункте 61.44 настоящих Правил (заполненное подтверждение 
и результаты лабораторного обследования лица, проводимого 
для диагностики Covid-19). Заполненные подтверждения 
подлежат уничтожению через 30 дней после завершения 
международного спортивного мероприятия  

(В редакции правил КМ No 460 от 28.07.2020)  

32.4 Организатор спортивных мероприятий (за исключением 
спортивных мероприятий, упомянутых в пункте 32.3 настоящих 
Правил) и организатор спортивных тренировок (занятий) имеет 
следующие дополнительные обязанности:  

32.4 1. обеспечить соблюдение правил (особенно в отношении 
осуществляемых мер предосторожности для предотвращения 
распространения инфекции Covid-19) в порядке, установленном 
законом «О спорте» и признанным спортивной федерацией 
соответствующего вида спорта (по которому проводится 
спортивное мероприятие или спортивная тренировка (занятие));  

32.4 2. контролировать, как спортсмены, спортивные работники и 



другие лица соблюдают установленные для них обязанности;  

(В редакции правил КМ No 623 от 09.10.2020)  

32.5 Спортивные мероприятия для детей (лицам в возрасте до 18 
лет) проходят без зрителей (лиц, которые непосредственно не 
участвуют в организации и проведении спортивного 
мероприятия).  

(В редакции правил КМ No 623 от 09.10.2020)  

32.6 С 17 октября 2020 года до 13 ноября 2020 года запрещено 
проведение спортивных мероприятий. Упомянутый запрет не 
распространяется на международные спортивные соревнования, 
а также на командные тренировки спортивных игр высшей лиги 
для взрослых.  

(В редакции правил КМ No 624 от 13.10.2020, измененной правилами КМ No 664 
от 03.11.2020)  


