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О реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 
 
 

 

Во исполнение п.4. Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 
2020 года № 1515 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 
Республики Саха (Якутия)» Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия) сообщает следующее. 

Решением оперативного штаба по недопущению распространения на 
территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19 
от 16 ноября 2020 г. № Пр-347-П4 определено, что реализация программ 
дополнительного образования и спортивной подготовки осуществляется 
путем: 

1. реализации предпрофессиональных 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. реализация общеразвивающих программ дополнительного 
образования в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Необходимо учесть, что порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, предусматривает реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в течение всего 
календарного года.  

Согласно Методическим рекомендациям по работе учреждений 
дополнительного образования в 2020-2021 учебном году, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 
20.08.2020 № 01-03/724, дополнительные общеобразовательные программы 
могут быть реализованы с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Обращаем ваше внимание, что приказ Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) от 15.11.2020 г. № 01-03/1150 «О внесении 
дополнений в приказ от 20.08.2020 г. № 01-03/724 «Об утверждении 
методических рекомендаций по работе учреждений дополнительного 
образования в 2020-2021 учебном году» утратил силу.  

Информируем о работе «горячей линии» по вопросам организации 
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей по 
телефону: 8-914-271-36-27. Время работы горячей линии с 09:00 ч. до 18:00 ч. 
Ответственный оператор – ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне».  
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