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ПРИКАЗ
об организации образовательного процесса в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) № 1515 от 14 ноября 2020 
года «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы PC (Я)», решения 
оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха 
(Якутия) короновирусной инфекции COVID-19 от 16 ноября 2020 г. № Пр-347-П4 и 
приказа МУ «Хангаласское районное управление образования» МР «Хангаласский улус» 
№01-02/718 от 18.11.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализацию предпрофессиональных программ (группы БУС, УУС) 

дополнительного образования и программ спортивной подготовки в МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ» осуществлять в очной и (или) в очно-заочной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий с 23 ноября 2020 года.

2. Реализацию общеразвивающих программ (группы СО) дополнительного 
образования осуществлять в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий с 23 ноября 2020 года.

3. Реализацию образовательных программ дополнительного образования в 
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» осуществлять с соблюдением требований и 
методических рекомендаций Министерства образования и науки от 20.08.2020 г. № 01- 
03/724;

4. Тренерам-преподавателям провести информационную и разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями) обучающихся о мерах сохранения 
здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) для работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся.

5. Реализацию общеразвивающих и предпрофессиональных программ 
дополнительного образования в Булгунняхтахском филиале осуществлять в заочной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий с 23 ноября 2020 года, 
в связи с неблагоприятной обстановкой заболеваемости по короновирусной инфекции 
COVID-19 в селе Булгунняхтах.

Громов В.П.

Соптроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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