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Во испоJIнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14.I|.2020
ГОДа М1515 (О внесении изменений в отделъные правовые акты Главы
РеспУблики Саха (Якутия)>, приказа Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) о, 15.11.2020 года М01-03/1150 <<О внесении
дополнениЙ в приказ от 20.08.2020 г. NgO1-03/724 (Об утверждении
МеТОДИЧеСКих рекомендациЙ по работе учреждениЙ дополнительного
Образования в 2020-2021 учебном году)), согласно Постановлению главного
санИтарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от З0.06.2020 года Jф16 (Об
утвер}кдении санитарно-эпидемиологических правил СП З.Il2.4 359В-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
орГаНИЗацИи работы образовательных организациЙ и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодехtи в условиях
распростраIIения новой коронавирусной инфкекции (COVID-19))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу воспитания и дополнительного образования (Вакаринцева
Г.К.) НаПРаВиТЬ В )rчреждения дополнительного образования Мирнинского
раЙона Щополнение к Методическим рекомендациям по работе учреждений
ДОПОЛнИТеЛЬного образования в 2020-2021 учебном году, утвержденныо'й
Прик€}зом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
15 ноября 2020 года J\Ъ01-0З/1 150.

2, Щиректорам учреждений дополнительного образования:
2,|. обеспечить реализацию программ дополнительного образования и

сПортивноЙ подготовки исходя из санитарно-эпидемиологическоЙ ситуации в
населенном пункте в очной форме и (или) в очно-заочной форме с
приМенением дистанционных образовательных технологий, электронного
обУчения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;



2.2, уведомить Территориальное отделение Управления
Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе о планируемых сроках
отItрытия в условиях распространения COVID-1 9

Срок uсполненuя: не позdнее чем за 1 рuбочuй deHb;

2.З. внести изменения в локальные акты об организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году и разместить на сайте
учреждения

Срок асполнен1,lя: после оmправкu увеdомленuя;

2.4. информировать родителей (законных представителей) о формах
обучения, Е{а которые переводится обучающийся

Срок Lлсполнен uя : посmоянно ;

2.5, обеспечить проведение термометрии работниttов и обучающихся,
проведение противоэпидемических мероприятий

Срок uсполненuя: во время dейсmвuя оzршнuчumельньlх мер;

2.7, направить копию уведомления, копии приказов об организации
работы уLIре)tдения дополнительного образования, о режиме
функционирования учрех(дения и особенностях образовательного процесса,
расписание занятий на 2020-2021 учебный год в адрес отдела воспитания и
догIолнительного образования на электронную почту v_c)_ýpitanie((Dmr_r-ro.гLr

Срок uсполненuя: do 18 ноября 2020 zoda.

З. КонтроJIь исполнения дан}Iого приказа оставляIо за собой.

И.о. начальника h*4 З.А. Щанилова


