
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

11.05.2020 №   345-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

 

Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Нефтеюганского района, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в 

период с 12 мая 2020 года 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-мансийском автономном округе – Югре», 

приказом департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.05.2020 № 641 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а 

также программы среднего профессионального и высшего образования в период с 

12 мая 2020 года, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Завершить учебный год для обучающихся 1-4 классов до 18 мая 2020 

года. 

1.1.1. создать условия для участия обучающихся в проектной деятельности 

по основным учебным предметам и приоритетным направлениям дополнительного 

образования в установленный период каникулярного времени. 

1.2. Обеспечить организацию образовательного процесса для 5-11 классов с 

12 мая 2020 года согласно графику организации образовательного процесса на 

2019-2020 год с применением электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий обучения; 

1.3. Обеспечить организацию образовательного процесса для обучающихся 

5-11 классов, при условии развития благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории поселений, на которой расположена 

образовательная организация с 12 мая в очном режиме, согласно утвержденному 



графику работы образовательной организации с обязательным соблюдением 

санитарных требований, установленных на период эпидемиологического 

неблагополучия, связанного с распространением COVID19. 

1.4. Право выбора формы обучения несовершеннолетних с 12 мая 2020 года 

оставить за родителями (законными представителями) обучающихся. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить функционирование мобильных дежурных групп в 

дошкольных образовательных организаций с обязательным соблюдением 

санитарных требований, установленных на период эпидемиологического 

неблагополучия, связанного с распространением COVID19. 

2.1.1. Усилить контроль утреннего фильтра при приеме детей; 

2.1.2. Обеспечивать санитарную обработку помещений и соблюдение 

масочного режима персоналом. 

2.2. В срок до 15 мая 2020 года провести мониторинг потребности в 

обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях детей, 

родители (законные представители) которых привлечены к трудовой деятельности 

в период режима обязательной самоизоляции граждан с 12 по 31 мая 2020 года в 

штатном (не дистанционном) режиме; 

2.3. Организовать открытие дополнительных дежурных групп исходя из 

выявленной потребности. 

2.4. Право выбора графика посещения дошкольной образовательной 

организации оставить за родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

2.5. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход с воспитанников, не 

посещающих дошкольную образовательную организацию, за весь период 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID19. 

3. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) разместить 

данный приказ  на официальном сайте органов местного самоуправления и 

департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района. 

4. Секретарю приемной отдела кадров и делопроизводства Субхангуловой 

Л.Т. довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций Нефтеюганского района. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор департамента                      Н.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Кофанова О.А.   

Пайвина С.Д.   

Жернова А.М.   

Тимофеева Т.А.   

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Управление экономики, анализа и 

целевых программ 

 1 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 

 1 

Отдел общего, специального и 

дошкольного образования 

 1 

МКУ «ЦБО»  1 

Образовательные организации  29 

В дело 1  

Всего 1 30 

 

 

 

Кофанова О.А. 

256895 


