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ПРИКАЗ 

об организации образовательного процесса 
учреждений дополнительного образования в 2020-2021 у.г.

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 24.08.2020 года №1387 «О мерах 
по противодействию новой короновирусной инфекции (COVID-19) при организации, 
образовательного процесса Республики Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году», Приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 07.08.2020 года.№01-03/670 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях 
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и 
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 2020-2021 
учебном году» и предотвращения распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) 2020-2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Руководителям учреждений дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДОД». 
(Ильин В.Н.), МБУ ДО «ХДЮСШ» (Громов В.П.), МБУ ДО «ПДХШ» (Харитонов 
В.А.), МБУ ДО «ПДШИ»(Алексеева В.В.), МБУ ДО «МДШИ» (Кобзева И.А.), МБУ 
ДО «БДШИ» (Абрамова А.И.), МБУ ДО «КДШИ» (Олесова Т.Д.), МБУ ДО 
«ДТШ»(Афанасьева А1И.):
1.1 .Реализацию образовательных программ дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования детей осуществлять в очно-заочном 
режиме с применением дистанционных технологий с 07.09.2020 по 01.10.2020 г. в- 
зависимости от эпидемиологической ситуации.

1.2. Реализацию образовательных программ дополнительного образования
осуществлять с соблюдением требований и методических рекомендаций 
Министерство образования и науки от 19.08.2020 г.

1.3. Провести информационную и разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) .обучающихся о мерах сохранения здоровья, профилактики и 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
об особенностях реализации образовательных программ в условиях сохранения, 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 
работников образовательных организаций; родителей (законных представителей) 
обучающихся.

1.4. Издать и опубликовать распорядительные документы по вопросу организации 
учебйого процесса на официальном сайте учреждения.

II. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. Мартынова


