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О внесении изменений в приказ от
l6,1t,2020 года ЛЬбб9 <<об организации
образовательного процесса в
учреждениях дополнительного
образования Мирнинского района>)

На основании решения оперативного штаба по недопущению
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной
инфекции COVID-l9 от 16 ноября 2020 года NчПр-347-П4, письма
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 ноября

1. Пункт 1 приказа считать утратившим силу.

2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
<2. Щиректорам учреждений дополнительного образования:
2,|, обеспечить реализацию предпрофессион€Lльных программ

дополнительного образования (в сфере искусств, физической культуры и
спорта) и программ спортивной подготовки в очной форме и (или) в очно-
заочноЙ форме с применением дистанционных образовательных технологиЙ,
электронного обучения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2,2. обеспечить реализацию общеразвивающих
образования в заочной форме с

образовательных технологий, электронного
с о отв етст вии с з акон одатель ством Российской Ф едер ации;

2.З. обеспечить своевременное внесение изменений в локальные акты об
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году и

разместить на сайте учреждения
Срок l,rсполненuя : по сmоянно ;
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ý



2.4. информировать родителей (законных представителей) о формах
обучения, на которые переводится обучающийся

Сро к uсполненuя : по сmоянно>>.

3. /{опо.rrнить приказ от 16.11 .2020 года NЬбб9 кОб организации
образовательного процесса в учреждениях дополнитеJIьного образования
Мирнинского района> пунктом 3 в следующей редакции:

<3. Щиректору МАУ ДО (ДЮСШ) (.Щементьеву Н.Е.):
3.1. уведомитъ Территориальное отделение Управления

Роспотребнадзора по РС (Я) u N4ирнинском районе о планируемых сроках
открытия в условиях распространения COVID-19

Срок uсполненuя: не позdнее чем за 1 рабочuй DeHb;

З.2. обеспечить проведение термометрии работников и обучающихся)
проведение противоэпидемических мероприятий

Срок uсполненлlя: во время dейсmвuя оzранuчumельньlх мер;

11 направить копию уведомления, копии приказов об организации

учреждения дополнительного образования, о режиме
функционирования учреждения и особенностях образовательного процесса,
расписание занятий на 2020-202| учебный год в адрес отдела воспитания и
дополнительного образования на электронную почту чоцэitапiе@rпrr-rсl.гr-r

Срок uсполненuя: do 18 ноября 2020 zoda>>,

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Л,*,* З.А. Щанилова
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