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Об организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

в учреждениях, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного, общего и дополнительного образования

В целях реализации образовательных программ дошкольного общего, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования с учетом требований к соблюдению мер санитарно- 
эпидемиологической безопасности, а также в целях принятия мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году на 
основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) № 2037 от 30 августа 2021 года 
приказываю:

1. С 1 сентября 2021 года организовать реализацию программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в очной форме до особого 
распоряжения.

2. Установить, что в 2021-2022 учебном году в случае ухудшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки и установления дополнительных 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского округа 
«город Якутск» допускается реализация образовательных программ и 
дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Отделам дошкольного образования (Почтаренко Е.Н.), общего 
образования (Суздалова М.Р.), воспитательной работы и дополнительного 
образования (Шигапов М.Д.):

3.1. вести мониторинг организации образовательной деятельности и 
эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях;

3.2. доводить итоги мониторингов в оперативный штаб городского округа 
«город Якутск» по организации мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

3.3. обеспечить организацию образовательного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить:
4.1. содействие в проведении выездных профилактических медицинских

осмотров в общеобразовательных учреждениях для обучающихся 1-х классов -  до



1 октября 2021 года, для обучающихся других классов-до 31 декабря 2021 года;
4.2. неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4.3. подготовку образовательных учреждений в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, методическими рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 
годов», от 21.07.2021 г. № 20 на 2021-2022 учебный год, СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические 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)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;

4.4. ограничение посещения родителями (законными представителями) 
помещений образовательных учреждений;

4.5. проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах 
сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), об особенностях реализации дошкольных, 
основных образовательных программ, дополнительных образовательных программ 
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) для работников образовательных учреждений, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

4.6. проведение дополнительной разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) о мерах по ограничению нахождения лиц, не 
достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых 
может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

5. Руководители образовательных учреждений несут персональную 
ответственность за исполнение настоящего приказа в соответствии с 
законодательством. За неисполнение настоящего приказа предусматривается 
административная ответственность в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К.Семенов


