
 

«10» января 2021 г.                       №  1 

 

г. Черкесск 

    
Об организации образовательной деятельности  

в образовательных организациях  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 В целях реализации Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 

17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готовности» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям республиканских государственных образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики: 

1.1. реализующих основные общеобразовательные программы 

организовать с 11 января 2021 г. реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной 

форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее – СанПиН от 30 июня 

2020 г. № 16); 

1.2. реализующих дополнительные образовательные программы 

организовать с 11 января 2021 г. реализацию дополнительных 

образовательных программ в очной форме с соблюдением требований 

СанПиН от 30 июня 

2020 г. № 16; 

1.3. реализующих программы среднего профессионального образования 

организовать реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки обучающихся в очной форме после завершения 

каникул в соответствии с учебным графиком с соблюдением требований 

СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16; 

1.4. в случае приостановления образовательного процесса в связи с 

введением ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 



2. Рекомендовать учредителям образовательных организаций: 

2.1.организовать с 11 января 2021 г. в образовательных организациях 

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ, в 

очной форме с соблюдением требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16. 

2.2. организовать по завершению каникул в соответствии с учебным 

графиком реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки обучающихся в очной форме с соблюдением 

требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16; 

2.3. в случае приостановления образовательного процесса в связи с 

введением ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики Ф.Б. Бекижеву. 
 

 

 

 

 

Министр                                                                                                                                                          И.В. Кравченко 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


