
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -ЮГРЫ 

ПРИКАЗ

О дополнительных мерах в образовательных организациях 
в сфере культуры по предупреждению угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

J

г. Ханты-Мансийск
« »____________ 2020 г.

09/Делартэмент кулыуры АО

||131432"469205|
№ 09-ОД-352/01-09
от: 26/12/2020

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года

Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 22 декабря 2020 года Ха 178 «О дополнительных мерах 

ио предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре», руководствуясь письмом Минпросвещения России 

от 19 марта 2020 года Ха ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» приказываю:

L Руководителям образовательных организаций в сфере 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

с 01 по 31 января 2021 года:

1.1, Организовать осуществление учебного процесса по реализации 

основных образовательных программ профессионального образования

в следующей форме: лекционные (теоретические) занятия проводить 

онлайн с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, без посещения учащимися
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образовательных организаций, практические занятия - очно с разведением 

потоков обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным 

помещениям.

1.2. Принимать решение самостоятельно о риименеиии

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации иных образовательных программ в зависимости 

от эпидемиологической обстановки в организациях.

2. Рекомендовать органам управления культурой муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимать 

аналогичные меры, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего приказа 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в зависимости от эпидемиологической обстановки в организациях 

дополнительного образования детей в сфере культуры.

3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц согласно 

приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на первого заместителя директора Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фризена В.П.

4 Дтректор Департамента Латыпов
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. Приложение
к приказу Депкультуры Югры 

' от М./Л. £060 №

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по ' вопросу о дополнительных мерах в образовательных 
организациях в сфере культуры по предупреждению угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции ■ (COVID-19) 
] та территории Ханты-Мансийского автономного округа - ■ Югры

1. Первый заместттгель директора Депку  льтуры Югры;
2. Начальник управления финансово-экономической

и аналитической деятельности;
3. Начальник управления по вопросам культурной политики 

j I культурных ценностей;
4. Начальник отдела правовой, организационной и кадровой 

работы;
5. Начальник планово-экономического отдела;
6. Начальник отдела, финансово обеспечения;
7. Начальник отдела профессионального искусства и народного 

"ворчества;
8. Консультант отдела художественного образования;
9. Помощник директора Депкультуры Югры

>'

Государственные учреждения образования в сфере культуры, 
подведомственные Депкультуры Югры

Органы управления культурой муниципальных образований 
автономного округа

Исполнитель:
Начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой политики Депкультуры Югры 
Сургучева Оксана Валерьевна, тел.:(34б7)36-01-43(доб.2441)
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