
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в период с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года 
 

 

 
24.01.2022                                                                                       10-П-60  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение постановления Губернатора Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 января 2022 года № 2  

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

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

автономном округе – Югре» (далее - Постановление), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования (г.Когалым, г.Нефтеюганск, 

г.Нижневартовск, Советский район, г.Сургут, г.Урай, г.Югорск, г.Ханты-

Мансийск), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования: 

1.1. Обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года 

включительно реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в порядке, определяемом образовательной организацией. 

1.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы, 

расписание учебных занятий, используя доступные средства 

информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации,  

СМИ и др.). 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  



2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, в которых реализуются программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования, а также программы среднего профессионального и высшего 

образования, расположенных в вышеперечисленных муниципальных 

образованиях обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года 

включительно: 

2.1. Реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в порядке, определяемом образовательной организацией. 

2.2. Подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования, реализацию 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в форме индивидуальных занятий в очном 

режиме с соблюдением требований, правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, устанавливающих меры по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

2.3. Контроль за исполнением Защитного протокола по организации 

проживания в общежитиях студентов, обучающихся в организациях 

высшего и среднего образования. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в 

которых реализуются программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, не подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить исполнение пункта 2 данного 

приказа. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку, размещение на сайте 

(depobr-molod.admhmao.ru) настоящего приказа. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Святченко И.В.). 

https://depobr-molod.admhmao.ru/


 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023 

 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 


