
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

03.11.2021                                                                                          10-П-1494  

 

Ханты-Мансийск 

 В целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 2 ноября 2021 года № 148  

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» (далее – Постановление) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент): 

1.1. С 8 ноября 2021 года перевести работающих беременных 

женщин на дистанционную работу. 

1.2. Направлять в служебные командировки сотрудников только 

после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за 

исключением сотрудников, перенесших заболевание COVID-19, если с даты 

их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, при условии, 

что сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли COVID-19, 

содержатся в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, находящихся в 

ведении Департамента (далее – образовательные организации),  с 8  до 14 

ноября 2021 года: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О мерах по реализации постановления Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 2 ноября 2021 года № 148 «О дополнительных мерах  

по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 



2.1. Обеспечить реализацию основных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

2.2. Обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы и 

качество реализации образовательных программ. 

2.3. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 

среди работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 

профилактические меры, направленные на сохранение здоровья. 

2.4. Определить, что руководители образовательных организаций, 

вправе в период нерабочих дней с 8 ноября  до 14 ноября 2021 года 

обеспечить реализацию программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для отдельных категорий 

граждан по федеральному проекту «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография», а также индивидуальных занятий по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в очном режиме с соблюдением требований, закрепленных 

пунктом 2.3  постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры № 145 от 25 октября 2021 года «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в 

которых реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечить 

осуществление образовательной деятельности на период с 8 ноября  до 14 

ноября 2021 в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.  

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования обеспечить: 

4.1 Возможность реализации образовательных программ общего 

образования с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения индивидуально по письменному запросу родителя или законного 

представителя; 

4.2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 

профилактические меры, направленные на сохранение здоровья; 

4.3. Проведение информационно – разъяснительной работы  среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

используя ресурсы региональной цифровой образовательной платформы 

«ГИС Образование Югры», официального сайта образовательной 

организации о возможности освоения  основной образовательной 



программы  с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения индивидуально в заявительном порядке; 

4.4. Контроль за качеством исполнения основной образовательной 

программы и коэффициентом степени обученности обучающихся, 

выбравших в качестве освоения основной образовательной программы 

электронное обучение и опосредованную форму с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения.  

5. Руководителям органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования органами управления образованием муниципальных 

образований  рекомендовать обеспечить: 

5.1 Возможность реализации образовательных программ общего 

образования с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения индивидуально по письменному запросу родителя или законного 

представителя; 

5.2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 

профилактические меры, направленные на сохранение здоровья; 

5.3. Проведение информационно – разъяснительной работы  среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

используя ресурсы региональной цифровой образовательной платформы 

«ГИС Образование Югры», официального сайта образовательной 

организации о возможности освоения  основной образовательной 

программы  с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения индивидуально в заявительном порядке; 

5.4. Контроль за качеством исполнения основной образовательной 

программы и коэффициентом степени обученности обучающихся, 

выбравших в качестве освоения основной образовательной программы 

электронное обучение и опосредованную форму с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения.  

5.5. Исполнение пункта 1 настоящего приказа. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации (Русова 

М.С.) незамедлительно с момента регистрации обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

     С.А. Возняк 

 


