
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

17.02.2023 № 158-п 
г. Нефтеюганск 

 

 

О дополнительных мерах по предотвращению распространения гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 4 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), 

протоколом предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре Территориального отдела в г. Нефтеюганске, 

Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе от 17.02.2023 №197, Положением о 

Департаменте образования администрации города Нефтеюганска, 

утверждённом Решением Думы города от 21.12.2022 № 261-VII, в целях 

реализации дополнительных мер по предотвращению распространения гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций, среди учащихся и 

работников общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска приказываю: 

1.Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска, 

руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», «Алгоритмом перевода обучающихся на очную форму обучения с 

применением дистанционных технологий обучения», разработанным  

департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и направленным письмом от 21.10.2022 10-Исх-10770: 



1.1.Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования для учащихся с 1 по 8 классы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, с  

18.02.2023 года по 24.02.2023 включительно. 

1.2.Приостановить оказание услуг по дополнительному образованию с 1 

по 8 класс с  18.02.2023 года по 24.02.2023 включительно. 

1.3.Провести анализ технической возможности организации электронного 

обучения, использования дистанционных образовательных технологий для всех 

участников образовательного процесса. При необходимости предоставить во 

временное пользование цифровые средства обучения для обучающихся и 

педагогов. 

1.4.Принять меры по информированию участников образовательного 

процесса о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся в период обучения с применением дистанционных технологий 

обучения. 

1.5. Обеспечить контроль за: 

1.5.1.Дозированием объемов домашних заданий, направляемых 

обучающимся для самостоятельного выполнения. 

1.5.2.Использованием электронного образовательного контента и его 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и цифровой безопасности обучающихся. 

1.5.3.Освоением образовательных программ обучающимися. 

1.5.4.Ведением электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник) педагогами. 

1.6.Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы, расписание 

учебных занятий. 

2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Савина М.О.) довести 

данный приказ до руководителей образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего образования. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Н.А.Низамову. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

директора Департамента                                                                     И.А.Линник 


