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Об организации образовательного
процесса в учреждениях дополнительного
образования Мирнинского района

Во исполнение ст.13, 15, 16, t7, 4I Федерального закона РФ от
29.12.2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и на
основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 24.08.2020 года J\b1387
кО мерах по противодействию распространению новой коронавирусноЙ
инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в

Республике Саха (Якутия) в 202Ql2021 учебном году), Постановления Главы
МО ((Мирнинский район> от 25 ,08.2020 года J\b 1207 (О мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID_l9) при организации образовательного процесса в Мирнинском

районе в 2020-202| учебном году)), прикЕва Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) от 20.08.2020

утверждении методических рекомендаций по
года Jф01-03/724 кОб

работе учреждений
дополнительного образования в 202Q-2021 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу воспитания и дополнительного gбразования (Вакаринцева
Г.К.) направить в учреждения дополнительного образования Мирнинского

района Методические рекомеЕдации по работе rIреждений дополнителЬНогО
образования в 2020-2021 уrебном годуо утвержденные прик€tзом

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 20 августа
2020 года М01-03/724.

2.,Щиректорам учреждений дополнительного образования:
2.1. организовать с 01 сентября2020 года обучение по дополнительным

общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессион€шьныМ
программам
подхода

с использованием дистанционных технологии, кеисового

ltn ЦЦЦ

Срок LrсполненOrя: в перuоd dейсmвuя о?ранuчumельньlх мер;



2.2. обеспечить реализацию программ дополнительного образования и
спортивной подготовки с 01 октября 2020 года исходя из санитарно-
эпидемиологической ситуации в населенном пункте в очной форме и (или) в
очно-заочной форме с применением дистанционных образовательньIх
технологий, электронного обучения с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований

Срок uсполненuя: с 01 окmября 2020 zоdа;

2.З. разработать и утвердить локЕtльные акты об организации
образовательного процесса в 2020-202 1 учебном году

Срок uсполненuя: do 01 сенmября 2020 zоdа;

2.4. организовать работу с родителями (законными представителями):
- взять согJIасие родителей (законных представителей) об обучении с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

- информировать родитепей (законных представителей) о формах
обучения, на которые переводится обучающийся.

Сро к асполненLJя : посmоянно ;

2,5. направить в адрес отдела воспитания и дополнителъного
образования на электронную почту yospitanig@mruo.ru утвержденные
учебный план, план комплектования на 2020,2021 щебный год

Срок лlсполненuя: do 09 сенmября 2020 eoda;

организации работы уIреждения дополнительного образования, о режиме
функционирования учреждения в первое полугодие 2020-2021 учебного года
и особенностях образовательного процесса, расписание занятий на первое
полугодие 2020-2021 учебного года

Срок uсполненuя: Do 04 сенmября 2020 zoda,

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на,Щанилову З.А.,
заместителя начЕuIьника по содержанию образования и р€Iзвитию.

начальник Т.А. Пирогова


