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ПРИКАЗ

17.02.2021 № 49

О режиме обучения в 2020-2021 учебном году 
и реализации программ дополнительного образования

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24.08.2020 г. №1387 «О 
мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при организации образовательного процесса в РС(Я) в 2020-2021 гг.», Указа Главы 
Республики Саха (Якутии) от 14.11.2020 № 1515 «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Республики Саха (Якутия)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
14.01.2021 г. №1647, решением оперативного штаба по не допущению завоза и 
распространения на территории МО «Нерюнгринский район» РС(Я) коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 09.02.2021, руководствуясь п.2 статьи 50 ФЗ №6 от 30.03.2020 
г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, СП 3.1.3597-20» 
Профилактика новой коронавирусной инфекции(СОУЮ-19), Постановления главного 
государственного санитарного врача РФ №6 от 13.03.2020 г., №9 от 30.03.2020 г. «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COV1D-19», руководствуясь 
Уставом муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского 
района, в целях организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году, а также 
на основании приказа Муниципального учреждения Управление образования Нерюнгринский 
район №79 от 12.02.2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 15.02.2021 года реализацию общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ дополнительного образования в очной форме и (или) в 
очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.

2. Обеспечить выполнение программ дополнительного образования, предусмотренных 
образовательной программой учреждения, в полном объеме.

3. Подготовить учреждение к образовательной деятельности в новых условиях с 
соблюдением требования и Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 07.08.2020 
года.

4. Провести информационную разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся по форме обучения. Издать и опубликовать 
распорядительные документы по вопросу организации начала учебного года на официальном 
сайте учреждения.

5. Ограничить доступ родителей в образовательную организацию, активизировать 
информационную работу с обучающимися и законными представителями посредством 
использования цифровых технологий в сети Интернет.



6. Провести корректировку расписания и комплектование групп, исходя из требований 
Постановления №16 Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г.

7. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте ДЮСШ «Лидер» в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Б. Андрющенко
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