
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ГОРНЫЙ УЛУС»

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Бердигестях

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«ГОРНАЙ УЛУУЬА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОШ

УУРААХ

Бэрдьигэстээх с.

О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в 

муниципальном районе «Горный улус» в 2020/2021 учебном году

В целях принятия мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - реализация образовательных программ) 
образовательными организациями Горного улуса (далее - образовательные 
организации), на основании предложений Главного государственного 
санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 12 августа 2020 г. № 14-00- 
05/51-2020, 19 августа 2020 г. № 14-00-05/53-2020, Указа главы Республики 
Саха (Якутия) от 24 августа 2020 года № 1387 «О мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) при 
организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 
2020/2021 учебном году»:

1. Установить, что с 07 сентября 2020 года реализация 
общеобразовательных программ в очной форме и (или) в очно-заочной 
форме осуществляется с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в образовательных учреждениях согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить реализацию программ дошкольного образования с 07 
сентября 2020 года в очной форме в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
дошкольных образовательных учреждениях согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Установить, что в 2020 году торжественные линейки, посвященные 
Дню Знаний - 1 сентября, проводятся для 1-х классов по графику с 
выделением отдельной зоны для родителей при условии соблюдения 
противоэпидемических мероприятий, для остальных классов - с 
применением дистанционных технологий.



4. Установить, что реализация программ дополнительного образования 
и спортивной подготовки осуществляется с 01 октября 2020 года в очной 
форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Муниципальным образовательным учреждениям муниципального 
района «Горный улус»:

5.1. утвердить порядок реализации образовательных программ 
дошкольного и общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.2. утвердить порядок по организации питания в образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.3. составить список работников, прибывших из-за пределов 
республики.

5.4. обеспечить сдачу анализа ИФА всех работников, прибывших из- 
за пределов республики;

5.5. обеспечить наличие схем, инструкций по принятию мер при 
выявлении коронавирусной инфекции в дошкольных и образовательных 
учреждениях;

5.6. обеспечить подготовку организаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0205- 
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», МР 
3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях», 
МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

5.7. обеспечить ограничение посещения родителями (законными 
представителями) помещений образовательных организаций;



5.8. обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера 
о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об 
особенностях реализации образовательных программ в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 
работников образовательных организаций, родителей (законных 
представителей) обучающихся.

6. При введении ограничительных мероприятий (карантина) 
реализация образовательных программ осуществляется с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

7. Руководители образовательных организаций несут персональную 
ответственность за исполнение настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
Первым заместителем главы Стручковой С.С.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
информационного портала Горного улуса.

Глава Н.В. Андреев



Приложение № 1
к постановлению ргавы МР "Горный улус" PC (Я) 

от " 2020 г. № /М/е/-#/

Об организации образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях 

Горного улуса

№ Наименование общеобразовательной организации 
в соответствии с Уставом Форма обучения

1
МБОУ "Бердигестяхская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.Н.Осипова" 
МР «Горный улус»

3 модель 
(сочетание очного и 
дистанционного 
обучения в 2 смены)

2 МБОУ "Бердигестяхская средняя 
общеобразовательная школа имени С. П. Данилова" 
МР «Горный улус»

3 модель 
(сочетание очного и 
дистанционного 
обучения в 2 смены)

3 МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия" 2 модель(очное 
обучение в 2 смены)

4 МБОУ "Атамайская средняя общеобразовательная 
школа имени В.Д. Лонгинова" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену 1-3 и 
5-11 классы, 4 классы 
очно во 2 смену)

5 МБОУ "Джикимдинская средняя 
общеобразовательная школа имени Софр. П. 
Данилова" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену)

6 МБОУ "Ертская средняя общеобразовательная школа 
имени И. Тарасова" МР «Горный улус»

Дистанционно до 
улучшения 
эпидемиологической 
ситуации

7 МБОУ "Кептинская средняя общеобразовательная 
школа" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену)

8 МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная 
школа" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену,
2 и 3 класс очно
дистанционно)

9 МБОУ "Кюереляхская средняя общеобразовательная 
школа имени С.Г. Коврова" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену)

10 МБОУ "Маганинская средняя общеобразовательная 
школа имени С.И.Тимофеева-Кустуктаанап" МР 
«Горный улус»

Дистанционно до 
улучшения 
эпидемиологической 
ситуации

И МБОУ "Магарасская средняя общеобразовательная 
школа имени Л.Н. Харитонова" МР «Горный улус»

1 модель(очное 
обучение в 1 смену,
1,2 классы - очно
дистанционно)



Приложение № 2 
к постановлению Главы МР "Горный улус" PC (Я) 

от " " Ж 2020 г. №

Об организации образовательного процесса 
в дошкольных образовательных учреждениях 

Горного улуса

№ Наименование МБДОУ Форма обучения Кол-во
групп

Кол-во 
входов 

в д/с
Охват 
детей

Кол-во 
детей, 

обуч-ся в 
дистанц.

форме

1
МБДОУ ЦРР№1 
«Родничок» 
с. Бердигестях

Дежурные группы 3 2 36 14

2 МБДОУ № 2 "Кэнчээри" 
с. Бердигестях Дежурные группы 4 3 48 -

3
МБДОУ ЦРР д/с 
«Кырачаан ымыылар» 
сБердтгестях

Дежурные группы 8 3 96 114

4
МБДОУ- № 4 
"Солнышко" 
с. Бердигестях

Дежурные группы 2 2 24 16

5 МБДОУ № 6 "Олонхо 
кэскилэ" с. Бердигестях Дежурные группы 4 3 48 27

6 МБДОУ № 7 "Крепыш" 
с. Бердигестях Дежурные группы 3 3 36 -

7 МБДОУ № 8 «Сардаана» 
с. Бердигестях Дежурные группы 7 4 84 97

8 МБДОУ «Ромашка» 
с. Ерт Дежурные группы 2 2 24

9 МБДОУ «Колокольчик» 
с. Дикимдя

Традиционная 
форма 3 3 50

10 МБДОУ «Туллукчаана» 
с. Магарас

Традиционная 
форма 4 2 83

11 МБДОУ «Одуванчик» 
с. Асыма

Традиционная 
форма 3 2 50

12 МБДОУ «Айылгы»
с. Кюерелях

Традиционная 
форма 3 2 50

13 МБДОУ «Мичээр» 
с. Кептин

Традиционная 
форма 3 2 60

14 МБДОУ «Радуга» 
с. Бясь - Кюель

Традиционная 
форма 3 3 60

15 МБДОУ «Кустук» 
с. Орто-Сурт

Традиционная 
форма 3 3 50


