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Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) в условиях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

период проведения X Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 

 
На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 05 ноября 2021 

года № 2140 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 08 декабря 2021 года №14-00-05/47-

8822-2021, с письмом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 09 декабря 2021 года №07/01-19/10140, предписания Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) от 10 декабря 2021 года 

№8960 в период проведения X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) 

(далее – Чемпионат), п р и к а з ы в а ю: 



1. Руководителям образовательных учреждений, ответственных за 

организацию соревновательной площадки для проведения Чемпионата: 

1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение всех действующих 

требований и рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Саха (Якутия) и Главного санитарного врача Республики Саха (Якутия). 

1.2. Предусмотреть реализацию образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Провести разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по формату обучения, в том числе по 

вопросам угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ОРВИ. 

1.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

1.5. Обеспечить соответствующие условия сотрудникам и обучающимся 

для реализации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6. Исключить выезд обучающихся в иные районы и населенные пункты 

в период проведения Чемпионата при реализации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 
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