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Об организации образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 2021-2022 
учебном году в условиях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  
 
 
 

В целях организации образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 2021-2022 
учебном году в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) «О мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации 
образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2021/2022 учебном 
году» от 30 августа 2021 года № 2037, письмом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Саха (Якутия) от 30 августа 2021 года № 14-00-05/47-
6574-2021, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Установить, что в 2021/2022 учебном году в случае ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки и установления дополнительных 
ограничительных мероприятий (карантина) на территориях соответствующих 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) допускается 
реализация образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Определить ответственным координатором организации 
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в профессиональных 
образовательных организациях в условиях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) 



ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» 
(Иванова Л.М.). 

3. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 
образования» (Иванова Л.М.) организовать мониторинг деятельности 
профессиональных образовательных организаций всех форм собственности, 
действующих на территории Республики Саха (Якутия), в условиях 
профилактики и предупреждения новой коронавирусной инфекции. 

4. Директорам профессиональных образовательных организаций: 
4.1. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность учебных 

корпусов и общежитий, проводить дезинфекцию помещений, согласно 
рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).  

4.2. Обеспечить пропускной режим в учебные корпуса и общежития с 
соблюдением мер безопасности для недопущения распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19). 

4.3. Внести изменения в локальные нормативные акты о 
предоставлении жилых помещений в общежитиях на основании письма 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). 

4.4. При реализации учебного процесса в 2021-2022 учебном году 
обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в профессиональных образовательных 
организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021-2022 
годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2021-2022 годов».  

4.5. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся.  

4.6.  Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме. 

4.7. Организовать мониторинг реализации образовательных программ и 
фиксацию численности контингента с учетом различных моделей организации 
образовательного процесса.  

4.8. Обеспечить ежедневный мониторинг организации проживания 
обучающихся в общежитии профессиональной образовательной организации 
с указанием численности проживающих студентов.  

4.9.  Предоставлять в ежедневном режиме отчеты мониторинга, 
указанных в пунктах 4.7. и 4.8., в ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 



профессионального образования» до отмены неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуации и введенных ограничений.  

4.10.  Организовать информационную работу по мерам профилактики 
новой короновирусной инфекции, в том числе вакцинации. Использовать 
инфографику, рекомендации из публикаций на сайте www.rospotrebnadzor.ru. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) от 31 августа 2020 года № 01-03/770 «Об 
организации образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 
учебном году в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Присяжного М.Ю. 
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