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Уважаемые коллеги! 
 

 

 В связи с многочисленными обращениями, поступающими в 
Министерство образования и науки Республик Адыгея (далее – 
Министерство) по вопросам функционирования образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение на территории 
Республики Адыгея, разъясняем следующее. 
 В связи с ухудшением санитарно – эпидемиологической обстановки 
в Республике Адыгея, в соответствии с Решением оперативного штаба № 7 
от 18.10.2021 года Министерством было рекомендовано установить 
единые осенние каникулы в общеобразовательных организациях и 
приостановить образовательный процесс в организациях дополнительного 
образования детей и взрослых в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года.  
 Данные рекомендации также были даны организациям, 
подведомственным Комитету Республики Адыгея по физической культуре 
и спорту.  

Иным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность на территории региона и реализующим программы 
профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального 
образования, образовательным организациям среднего профессионального 
образования, рекомендовано в период с 25 по 30 октября 2021 года 
осуществлять свою деятельность с соблюдением всеми сотрудниками и 
слушателями санитарно – эпидемиологических мер (масочный режим, 
термометрия, дезинфекция и другие меры, препятствующие 
распространению COVID - 19). 



 Также сообщаем, что соблюдение указанных ограничительных мер 
будет проверяться в результате рейдовых выходов должностных лиц 
Министерства, уполномоченных составлять протоколы об                 
административных правонарушениях по статье 20.6.1. Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации в 
соответствии с Решением оперштаба. 
 Дополнительно информируем, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 20.10.2021 года № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре – ноябре 2021 года» период с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
(включительно) объявлены нерабочими днями. 
 Соответственно, в указанный период времени, все образовательные 
организации и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность на территории Республики Адыгея в условиях 
установленных ограничительных мероприятий, обязаны приостановить 
свою деятельность и отменить все учебные занятия. 
 Распорядительный акт о временном прекращении образовательной 
деятельности, внесении изменений в учебные планы, возможном 
продлении сроков обучения должен быть доведен до сведения всех 
заинтересованных лиц и размещен на информационном стенде и 
официальном сайте организации.  
  
   
    
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 
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