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 Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление  
в сфере образования 

муниципальных районов 
(городских округов) 

Республики Саха (Якутия) 
О направлении информации 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях эффективной реализации программы «Модернизация школьных 

систем образования» Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), в дополнение к письму №07/01-19/3155 от 11.04.2022 «О 

требованиях к обеспечению безопасности в образовательных организациях», 

поясняет, что на основании пункта 1 части 3 статьи 44, 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

методических рекомендаций по созданию нормативных правовых и 

организационно-педагогических условий для осуществления мероприятий по 

обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта 

зданий общеобразовательных организаций Министерства просвещения 

Российской Федерации, направленных 22.03.2022 №07/01-19/2421, решения,  

касающиеся внесения изменений в организацию образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения, в том числе формы обучения, 

места обучения, в связи с проведением капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций, принимается  органом местного 

самоуправления МР, ГО с учетом мнения  Оперативного штаба,  структурного 

подразделения Территориального органа Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, родителей 

(законных представителей) . 

Таким образом, направления, требующие регламентации (перевод 

обучающихся в иные образовательные организации; размещение 

общеобразовательной организации на территориях иных образовательных 

организаций; подвоз обучающихся к месту обучения; организация питания 

обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся; перевод 

обучающихся на дистанционную форму обучения) необходимо закрепить 

нормативно-правовым актом главы муниципального образования с учетом 

мнения Оперативных штабов, структурного подразделения Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, родителей (законных представителей) . 

Также напоминаем, что о любых изменениях в части передвижки сроков 

проведения ремонтов, организации образовательного процесса, отказа 

поставщика услуг незамедлительно информировать Министерство 

образования и науки РС(Я). 

Копии нормативно-правовых актов (перевод обучающихся в иные 

образовательные организации; размещение общеобразовательной 

организации на территориях иных образовательных организаций; подвоз 

обучающихся к месту обучения; организация питания обучающихся; 

обеспечение безопасности обучающихся; перевод обучающихся на 

дистанционную форму обучения) направить в Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) в срок до 22.04.2022 на эл.почту: 

otdeloo@mail.ru 

Приложение: Метод.рекомендации на 17 листов. 
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