
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об организации выдачи аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) 

В целях недопущения дальнейшего распространения на территории 

Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID -19) и 

создания безопасных условий для дальнейшей реализации образовательного 

процесса 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций, 

реализующим образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования (далее – образовательные организации) организовать 

выдачу аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 

образовании в традиционной форме на территории образовательной 

организации по согласованию с оперативным штабом по недопущению 

распространения на территории муниципального района (городского округа) 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с соблюдением следующих 

требований: 

1.1. проводить отдельно по классам при ограниченном количестве 

родителей (законных представителей) без участия иных лиц (фотографов, 

аниматоров и др. лица) с соблюдением социального дистанцирования (исходя 

из расчета 1 человек на 4 кв.м.); 

1.2. организовать отдельный вход и выход участников мероприятия; 



1.3. обеспечить проведение дезинфекции помещений, 

задействованных в организации выдачи аттестатов;  

1.4. обеспечить проведение термометрии и обработку рук при входе в 

здание, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок, респираторов), иных санитарно-эпидемиологических мер в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека;  

1.5. составить график дежурства работников образовательной 

организации внутри здания и на прилегающей территории во избежание 

скопления выпускников и их родителей (законных представителей); 

1.6. провести разъяснительную работу с выпускниками и их 

родителями (законными представителями) о соблюдении санитарно-

эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, в том числе о недопустимости скопления выпускников вне 

территории образовательной организации. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) руководствоваться данным приказом при 

организации выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании. 

3. Пресс-службе (Посельский С.С.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
 
Первый заместитель 
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образования и науки 

РС(Я) 
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