
дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЕжной политики
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

прикАз

О деятельности профессион€tпьных образовательных организаций
и организациiт высшего образования, находящихся в ведении

.Щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

в период нерабочих дней в мае 202l года

29.04.202l

ханты-мансийск

во исполнение
от 2З апреля 2021 года J\Ъ

10-п_569

Указа Президента Российской Федерации
242 <<Об установлении на территории Российской

Федерации нерабочих дней в мае 202l г.), распоряжения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2021 года
Jф 117-РГ <О Мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
ОТ 2З апреля 202| годаNs242 кОб установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям профессион€Iльных образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ и организациЙ высшего образования, находящихся в ведении
.ЩеПаРтамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автоЕомного округа - Югры:

1,1. В срок до 30 апреля 202l года определить численность
работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное
функционирование организаций с 4 по 7 мая 2О2| года, и
проинформировать работников организациЙ об изменениях режима их
работы, а также определить ответственных Лиц, обеспечивающих
в укЕLзанный период функционирование инфраструктуры организаций, в том
числе информационно-технологической;

|,2. Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19) среди работников, приведенных
в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года М 02lЗ85з-2020-27;



1.3. Принять локапьные нормативIIые акты согласно рекомендациям
работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 202l года, изданным
Минтрулом России 26 апреля 2021 года.

2, Определить, что руководители организаций вправе обеспечить
реализацию образовательных программ и проведение промежуточной
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий или в очном формате в случае необходимости.

3. Установить, что руководители организаций несут персональную
ответственность за исполнение пункта 1 настоящего приказа.

4, Рекомендовать руководителям образовательных организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
в которых ре.lлизуются программы среднего профессион€tльного
образования и высшего образования, расположенных на
Ханты-Мансийского автономного округа Югры,
осуществление образовательной деятельности в соответствии
приказом.

5" Отделу организационной работы и защиты
Щепартамента (Русова М.С.) разместить прик€lз на сайте ,Щепартамента.6. Контроль исполнения настоящего прикЕва возложить на
заместителя директора - начаJIьника управления непрерывного
про ф ессионzlпьного обр азов ания и науки А. Б. Гомзяка.

И.о. директора
Щепартамента
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с настоящим
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