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 Руководителям органов 
управлений в сфере образования, 

культуры и спорта муниципальных 
районов и городских округов  

Республики Саха (Якутия) 
 

О разъяснении пункта 4 Указа Главы РС (Я) 
от 30.10.2020 №1489 

 

 

 
В соответствии с пунктом 4 Указа Главы Республики Саха (Якутия) 

А.С. Николаева от 30.20.2020 № 1489 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» сообщаем следующее. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  

№ 196, предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в течение всего календарного года. 

Согласно Методическим рекомендациям по работе учреждений 

дополнительного образования в 2020-2021 учебном году, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

20.08.2020 № 01-03/724, дополнительные общеобразовательные программы 

могут быть реализованы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В соответствии с  Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха 

(Якутия)» от 30 октября 2020 года № 1489, изданным в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и с учетом предложения 

Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 
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29 октября 2020 г. № 14-00-02/68-2020 приостановить реализацию программ 

дополнительного образования и спортивной подготовки до особого 

распоряжения.  

На основании части 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

№АК-2563/05 «О методических рекомендациях» реализация 

образовательных программ возможна в сетевой форме, в которой наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Реализация образовательных программ в 

сетевой форме осуществляется на основании договора между организациями. 

Таким образом, реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ возможна с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в очно-заочной форме малыми 

группами с обучающимися одного возраста посредством сетевого 

взаимодействия с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 

муниципальных районов (городских округов).  

На основании вышеизложенного просим довести до сведения 

образовательных организаций и учреждений культуры, реализующих 

образовательные программы по искусству (ДШИ, ДМШ, ДХШ), спорта 

муниципальных районов и городских округов республики. 

 
 
 
Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна, 
отдел воспитания и дополнительного образования, 89991745113


