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             Уважаемые коллеги! 
  

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

сообщает, что в 2020-2021 учебном году общеобразовательные 

организации, в том числе имеющие интернаты, должны обеспечить 

реализацию образовательных программ, в том числе адаптированных 

образовательных программ, в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики  

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

При подготовке и организации образовательного процесса следует  

руководствоваться постановлениями Главного государственного 

санитарного врача от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30 июня 2020 года № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10 августа 2020 года  

№ 02/16335-2020-24, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03/02/16587-

2020-24, а также межведомственным приказом Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
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Департамента и от 14 августа 2020 года № 1116/1202 «Об утверждении 

алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в 

образовательные организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, алгоритма допуска работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к трудовой 

деятельности». 

Обращаем внимание на необходимость информирования родителей 

(законных представителей) об отсутствии потребности в получении 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся на начало 

учебного года, за исключением несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в списке контактных лиц и/или имеющих признаки 

респираторного заболевания. При этом, администрация образовательной 

организации, используя ресурсы межведомственного взаимодействия 

между учреждениями образования и здравоохранения, самостоятельно 

проводит работу по формированию выписок об эпидокружении 

обучающихся и информирует родителей контактных лиц о необходимости 

получения медицинского заключения. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо 

предусмотреть возможность применения формы удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий. При этом, во всех 

образовательных организациях необходимо создать условия для 

проведения уроков в режиме реального времени с применением цифровых 

электронных образовательных ресурсов. 

Просим разработать соответствующие локальные акты по 

организации образовательного процесса, провести публичное их 

обсуждение с родительской и педагогической общественностью, 

разместить на сайте образовательной организации, направить родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних для ознакомления, 

используя ресурсы электронных дневников региональной цифровой 

образовательной платформы «ГИС Образование Югры».   

 
 

 

 

Исполнитель:  

консультант отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации   Гофман Татьяна Анатольевна, тел. 8(3467)360-161 (доб. 2534) 
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