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 Главам муниципальных районов 

(городских округов) РС(Я) 

 

Руководителям органов управления 

в сфере образования 

муниципальных 

районов (городских округов) РС(Я) 
 

О летней занятости детей 

 

 

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. 

№ 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях дальнейшего обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует отменить 

проведение мероприятий с участием детей и родителей (законных 

представителей) в очном формате, за исключением населенных пунктов 

Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного 

сообщения, согласно Приложению №1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) 

от 14 апреля  2020 года  № 1119 с учетом эпидемиологической ситуации. 

Для обеспечения организации качественного содержательного досуга 

несовершеннолетних в каникулярный период и повышения эффективности 

системы дополнительного образования детей  с 1 июня в Республике Саха 

(Якутия) началась реализация программ дополнительного образования детей в 

каникулярный период.  
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Информация для педагогов, детей и их родителей (законных 

представителей) размещена на официальном сайте Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ 

#летонашихоткрытий, а также на сайтах www.sakhaedu.ru, саха-отдых-детей.рф, 

http://lensky-kray.ru. 

Методические рекомендации по формам занятости и реализации программ 

дополнительного образования детей в каникулярный период (Приложение 1 к 

настоящему письму) утверждены приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 19.05.2020 г. №01-03/327. 

Также сообщаем, что Методические рекомендации по организации работы 

летних оздоровительных организаций будут направлены до 10 июня 2020 г. 

Просим вас довести до сведения директоров и родительских комитетов 

общеобразовательных организаций, классных руководителей вашего 

муниципального района (городского округа) указанные информацию и 

методические материалы для информирования широких слоев населения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Татьяна Ивановна., отдел воспитания 

и дополнительного образования, 61559, 506959 


