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Об утверждении «Инструктивно-методическое письмо по работе муниципальных учреждений
дополнительного образования городского округа «город Якутск» в 2020 году в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19)»

В целях организации оптимального режима работы муниципальных учреждений
дополнительного образования городского округа «город Якутск» и организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19), а также сохранения здоровья
обучающихся и работников образовательных учреждений, приказываю:
1. Утвердить «Инструктивно-методическое письмо по работе муниципальных
учреждений дополнительного образования городского округа «город Якутск» в 2020
году, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID
- 19)» (далее Инструктивно-методическое письмо) согласно приложению №1 к
настоящему приказу.
2. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования
городского округа «город Якутск»:
2.1. Разработать и утвердить в срок до 03 сентября 2020 года «Модель организации
образовательного процесса в первом полугодии 2020-2021 учебного года в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19) с учетом
требований Инструктивно-методического письма;
2.2.
Обеспечить разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19);
2.3 Начать с 01 октября 2020 года образовательный процесс по Модели, принятой
муниципальном учреждении дополнительного образования городского округа «город
Якутск»;
2.4. Разместить данное Инструктивно-методическое письмо на сайте учреждения
не позднее 28 августа 2020 года;
2.5. Разместить принятую Модель на сайте учреждения не позднее 04 сентября
2020 года.
3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования (Иванова А.С.):
3.1. Обеспечить организацию образовательного процесса и методическое
сопровождение по исполнению требований и рекомендаций Инструктивно
методического письма.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Инструктивно-методическое письмо по работе муниципальных
учреждений дополнительного образования городского округа «город
Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков
распространиения коронавирусной инфекции (COVID - 19)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Письмо разработано с целью установления единых подходов к
деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (далее
- УДО) в период ограничительных мер для полной реализации дополнительных
общеобразовательных и общеразвивающих программ в штатном режиме, а
также сохранения здоровья обучающихся и адресовано администрации и
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования;
1.2. Настоящее Письмо разработано в соответствии:
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно эпидемиологических
правил
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID19)»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020
года № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
- Приказом Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) от 19
августа 2020 года № 01-03/724 «Об утверждении методических рекомендаций по
работе учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебном году».

II. Требования к организации работы в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19):

2.1. Об организации входа педагогических работников и обучающихся в здание:
- педагогические работники и обучающиеся, посещающие У ДО, подлежат
входному контролю температуры и утреннему (дневному) фильтру;
- входной контроль температуры и утренний (дневной) фильтр, исходя их
условий (количество входов, движения обучающихся, имеющихся площадей,
количество средств контроля температуры), может быть организован:
- у входа (входов) в здание на площадке 1 этажа;
- у подъема на лестничные площадки;
- у входа в холлы на этажах;
- у входа в учебные кабинеты;
- посещение У ДО родителями (законными представителями) и посторонними
лицами запрещается, обучающихся младшего школьного возраста педагоги
встречают на входной площадке;
- обучающиеся, у которых обнаружено температура тела 37,1*С и выше до
прихода родителей (законных представителей) размещаются в помещении для
изоляции;
- помещение для изоляции оборудуется на первом или втором этажах УДО.
2.2. О размещении гардеробных для верхней одежды и обуви:
- гардеробные в целях разобщения обучающихся, в зависимости от площади
стационарных гардеробных, могут быть дополнительно оборудованы в холлах, в
учебных и отдельных кабинетах, при этом уличная обувь помещается в пакет
(закрываемый).
2.3. О создании питьевого режима:
- при использовании кулеров необходимо:
- обеспечить дезинфекцию кулеров, помпы, кранов для подачи воды;
- обеспечить контроль утилизации использованных одноразовых стаканов,
не допускать повторного их использования детьми;
- использовать воду гарантированного качества.
2.4. Рекомендуемый перечень локально-нормативных актов разработываемых
УДО:
- приказ об организации работы УДО по требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 и
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 (об обеспечении организации уборки и
дезинфекции кабинетов, коридоров и помещений);
- приказ о режиме функционирования УДО в первое полугодие 2020-2021
учебного года и особенностях организации образовательного процесса;
- приказ о назначении ответственного лица за осуществление контроля по
соблюдению противоэпидемиологических мероприятий;
- приказ о формировании групп, занятости кабинетов и закреплении кабинетов
за группами;
- приказ о внесении изменений в учебно-тематические планы, календарно
учебные графики и общий учебный план учреждения.
2.5. Об использовании учебных кабинетов:
- обеспечить соблюдение социальной дистанции в кабинете между
обучающимися не менее 1,5 метров через зигзагообразную рассадку по 1
обучающемуся за партой;
- организовать зонирование кабинетов, рекреаций и разделение потоков
движения групп обучающихся перед и после занятий;

- предусмотреть перерыв между занятиями для уборки и дезинфекции учебных
кабинетов.
2.6. Исключить проведение массовых мероприятий.

Ш. Об органзации образовательного процесса
Примерные модели организации образовательного процесса:
УДО самостоятельно в выборе моделей организации образовательного
процесса исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в городском
округе «город Якутск». В УДО могут быть реализованы несколько
предложенных примерных моделей, либо разработана собственная модель
организации образовательного процесса.
1 модель - очный формат в малых группах (очная форма обучения)
При
реализации
данной
модели
освоение
дополнительных
общеобразовательных и общеразвивающих программ осуществляется при
непосредственном посещении УДО или места проведения занятия. Очный
формат обучения используется в малых группах от 5 до 12 человек, при
индивидуальных занятиях - от 1 до 5 человек (см. Приложение №1 таблицы 1 3,СанП иН 2.4.4.3172-14).
При
реализации
данной
модели
на
базе
муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск»
реализация дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих
программ осуществляется с соблюдением инструктивно-методического письма
по
организации
образовательного
процесса
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в 20202021 учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID - 19) от 17 августа 2020 г. утвержденного приказом Управлением
образования Окружной администрации города Якутска № 01-10/527 (п.3.9.).
Для обучения по 1 модели согласия родителей (законных представителей)
не требуется.

2 модель - дистанционный формат (заочная форма обучения)
При реализации данной модели информационные технологии являются
ведущим средством, используются интернет - технологии и кейсовый подход,
процесс контролируется наставником (родителем, тьютором, педагогом
дополнительного образования). Перевод на дистанционные формы обучения
обучающегося осуществляется только при письменном согласии одного из
родителей (законных представителей).
3 модель - смешанный формат очного и дистанционного обучения (очно заочная форма обучения)
При реализации данной модели используется образовательный подход, при
котором образовательная деятельность с участием взрослого (лицом к лицу)
совмещается с онлайн-обучением. Смешанное обучение предполагает элементы
самостоятельного контроля обучающимся образовательного маршрута, времени,
места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с педагогом и
онлайн. График обучения учреждение устанавливает самостоятельно,

используются интернет - технологии и кейсовый подход. Соотношение
аудиторных и дистанционных часов устанавливаются для каждого
обучающегося или группы индивидуально.
Перевод на смешанный формат обучения обучающегося ocy:zec~E.ive- ;7
только при письменном согласии одного из родителей (законных
представителей).
При реализации 1 и 3 моделей модели возможна организация занятий
физкультурно-спортивной направленности. Занятия проводятся на улице с
учетом погодных условий для детей в возрасте:
- до 12 лет при температуре воздуха выше - 16 градусов Цельсия (без
ветра), выше - 15 градусов Цельсия (при скорости ветра до 5 м/с), выше - 10 (при
скорости ветра 6 - 1 0 м/с);
- для детей в возрасте от 12 - 13 лет при температуре воздуха выше - 15
градусов Цельсия (без ветра), выше - 12 градусов Цельсия (при скорости ветра
до 5 м/с), выше - 8 (при скорости ветра 6 - 1 0 м/с);
- для детей в возрасте от 14 - 15 лет при температуре воздуха выше - 12
градусов Цельсия (без ветра), выше - 8 градусов Цельсия (при скорости ветра до
5 м/с), выше - 5 (при скорости ветра 6 - 1 0 м/с);
- для детей в возрасте от 16 - 18 лет при температуре воздуха выше - 1011 градусов Цельсия (без ветра), выше - 6-7 градусов Цельсия (при скорости
ветра до 5 м/с), выше - 3-4 (при скорости ветра 6 - 1 0 м/с).

IV. Правила организации и проведения образовательного процесса
В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции (COVID - 19), на территории городского округа «город Якутск»
запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий
с привлечением лиц из других организаций до 01 января 2021 года (см. СП
3.1/2.4.3598-20).
Мероприятия
преимущественно
проводятся
дистанционно
с
использованием современных приложений и платформ (Zoom, Skype, Discord и
ДР-)
Награждение победителей, участников также рекомендуется проводить в
дистанционной форме через вручение именных цифровых сертификатов и
дипломов (с индивидуальным номером).

