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Об организации образовательного процесса и установления сроков 
каникул в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

В соответствии со ст. 16,17,28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании писем 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21.10.2021 г. №АБ-

1784/03 «О функционировании общеобразовательных организаций в 

нерабочие дни», от 21.10.2021 г. №АБ-1797/03 «Об организации работы 

дежурных групп в образовательных организациях в нерабочие дни», в целях 

реализации прав обучающихся на получение качественного образования, 

сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных 

организаций п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия): 

1.1. организовать образовательный процесс с 25 по 29 октября 2021 г. 

в 1-4, 9-11 классах в очной форме с неукоснительным соблюдением 

санитарно-гигиенических требований 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) с учетом 

эпидемической ситуации в образовательной организации; 

1.2. временно продлить организацию образовательного процесса с 



применением дистанционных образовательных технологий в 5-8 классах с 25 

по 29 октября 2021 г.; 

1.3. организовать осенние школьные каникулы с 30 октября по 7 

ноября с последующей корректировкой, в случае необходимости, 

календарных и учебных планов таким образом, чтобы обучающимся было 

обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной 

программы каждого уровня образования. 

1.4. совместно с Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования, воспитания и дополнительного образования (Пухов 

А.А.) в период нерабочих дней организовать мониторинг потребности 

родителей (законных представителей), обеспечивающих функционирование 

организаций в нерабочие дни, установленные Указом № 595, в посещении 

ДОО в государственных образовательных учреждениях их детьми в период 

нерабочих дней; 

1.5. на основании мониторинга определить список государственных 

образовательных организаций, в которых будут функционировать дежурные 

группы, обеспечить информирование указанной категории родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОО о функционировании 

дежурных групп в нерабочие дни посредством средств массовой 

информации, сети Интернет, информационных стендов, телефонных звонков; 

1.6. в случае открытия дежурных групп для детей дошкольного 

возраста обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

1.7. продолжить проведение мониторинга заболеваемости 

обучающихся в очной форме, с организацией обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий при наличии в классе 20% 

обучающихся по причине заболевания ОРВИ или гриппом, а также при 

регистрации первого случая заболевания COVID-19, уведомив Управление 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия); 



1.8. организовать деятельность кружков, секций, дополнительных 

занятий, мероприятий в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия): 

2.1 при организации учебного процесса руководствоваться решениями 

муниципальных оперативных штабов по организации проведения 

мероприятий, направленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

2.2. совместно с руководителями образовательных организаций в 

период нерабочих дней организовать мониторинг потребности родителей 

(законных представителей), обеспечивающих функционирование 

организаций в нерабочие дни, установленные Указом № 595, в посещении 

ДОО их детьми в период нерабочих дней;  

2.3. при необходимости определить список ДОО, в которых будут 

функционировать дежурные группы, с учетом закрепления муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа; 

2.4. обеспечить информирование указанной категории родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОО о функционировании 

дежурных групп в нерабочие дни посредством средств массовой 

информации, сети Интернет, информационных стендов, телефонных звонков; 

2.5. в случае открытия дежурных групп, совместно с руководителями 

ДОО, в которых будут функционировать дежурные группы для детей 

дошкольного возраста, обеспечить строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о.руководителя 

Департамента государственной политики в сфере общего образования, 



воспитания и дополнительного образования Пухова А.А.. 

 
  
И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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