
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.02.2022                                                                                          10-П-223  

 
Ханты-Мансийск 
 

 В соответствии с методическими рекомендациями по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации  

29 июля 2020 года № МР 3.1/2.1.0205-20, методическими рекомендациями 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в профессиональных образовательных организациях, утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

17 августа 2020 года № МР 3.1/2.4.0206-20,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Руководителям профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры:  

 1.1. Организовать реализацию образовательных программ  

с 28 февраля 2022 года в очной форме обучения  

с разведением потоков обучающихся и соблюдением всех  

санитарно-эпидемиологических мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

1.2. Разрешить реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий и/или компьютерного обучения 

в следующих случаях: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

Об организации образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры с учетом рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 



при проведении лекционных занятий и наполняемости аудитории 

более 50 человек, невозможности разделения обучающихся на отдельные 

группы; 

при проведении занятий работниками из категорий граждан  

в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, 

сниженный иммунитет, а также беременных женщин; 

при проведении занятий для студентов заочной и очно-заочной формы 

обучения. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,  

в которых реализуются программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, расположенных на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководствоваться 

соответствующими пунктами настоящего приказа при организации 

образовательного процесса в период сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - Департамент) разместить приказ  

на сайте Департамента. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


