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О направлении информации 
 

Уважаемые руководители! 
 

Настоящим направляю документы, регламентирующие организацию 
начала учебного года в образовательных организациях автономного 
округа: 

инструкция по допуску обучающихся к учебным занятиям, педагогов 
и работников к трудовой деятельности после каникулярного и отпускного 
периодов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, утвержденная протоколом заседания регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2021 № 101; 

алгоритм организации работы в отношении иностранных 
обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в 
образовательных организациях высшего образования и в 
профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденный протоколом заседания 
регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 13 апреля 2021 года № 89; 

изменение № 1 в МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
профессиональных образовательных организациях» от 10.03.2021. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ 

Руководителям 
профессиональных 

образовательных 
организаций и 

образовательных 
организаций высшего 

образования
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа – Югры

https://depobr-molod.admhmao.ru/


2 

Прошу ознакомить обучающихся с прилагаемыми документами, а 
также направить отчет об ознакомлении в соответствии с прилагаемой 
формой в срок до 13 августа 2021 года на электронный адрес 
KostrominaDV@admhmao.ru. 

 
Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
 
 
 

 А.А. Дренин 
[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
главный специалист отдела профессионального  
образования, науки и аттестации педагогических кадров  
Костромина Дарья Владимировна, тел.: 8 (3467) 360-161 (доб.2548)



Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13 апреля 2021 года № 89 

 

 

Алгоритм организации работы в отношении иностранных обучающихся, 

прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях 

высшего образования и в профессиональных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ п/п Наименование мероприятия Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки В чей адрес 

направляется 

информация 

1 Региональные органы исполнительной 

власти (далее – РОИВ) информируют 

подведомственные образовательные 

организации о перечне стран, чьи 

граждане могут въехать в Российскую 

Федерацию в целях обучения в 

соответствии с решением регионального 

оперативного штаба 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 2-х рабочих дней 

со дня получения 

поручения о 

необходимости 

информирования 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации 

 



2 Образовательные организации 

осуществляют оценку готовности их 

инфраструктуры к приему иностранных 

студентов (организация обсерватора, 

карантина или режима самоизоляции) и 

направляют информацию в Минобрнауки 

России (в отношении образовательных 

организаций высшего образования) и 

РОИВ (в отношении профессиональных 

образовательных организаций) 

Образовательные 

организации 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня получения 

информации от ФОИВ и 

РОИВ о перечне стран, 

чьи граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

Минобрнауки России, 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент физической 

культуры и спорта Югры 

3 РОИВ направляют сводную информацию 

о готовности подведомственных 

профессиональных организаций к приему 

иностранных студентов в 

Минпросвещения России 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня получения 

информации от ФОИВ и 

РОИВ о перечне стран, 

чьи граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

Минпросвещения России 

4 Образовательные организации в рамках 

взаимодействия с иностранными 

студентами осуществляют формирование 

списков иностранных студентов для их 

въезда в Российскую Федерацию с учетом 

возможности обеспечения изоляции 

указанных лиц в обсерваторах, созданных 

на базе общежитий данных 

образовательных организаций, до 

получения отрицательного результата 

лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР и направляют сведения о 

готовности к приему иностранных 

студентов и их численности в ФОИВ и 

РОИВ, являющиеся учредителями 

Образовательные 

организации 

В течение недели после 

получения информации 

от ФОИВ и РОИВ 

о перечне стран, чьи 

граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

ФОИВ и РОИВ, 

имеющие 

подведомственные 

образовательные 

организации 



5 Образовательные организации по 

согласованию с РОИВ направляют списки 

иностранных студентов с использованием 

федеральной государственной 

информационной системы «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в 

ведомственный сегмент Минцифры 

России государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, 

а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, для 

последующего направления в 

ведомственный сегмент ФСБ России 

указанной государственной системы1 

(в том числе с указанием кратности въезда 

студента и разрешенного периода 

пересечения границы Российской 

Федерации). В МВД России списки 

иностранных студентов направляются по 

аналогии с действующим порядком, 

предусмотренным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. № 635-р 

Образовательные 

организации, 

ФОИВ 

В течение 2-х рабочих дней 

со дня завершения 

формирования списков 

иностранных студентов 

Минцифры России, 

ФСБ России, 

МВД России 

6 Образовательные организации в 

соответствии со сформированными 

списками иностранных студентов 

направляют ходатайства на оказание 

визовой поддержки для иностранных 

студентов в Управление по вопросам 

миграции Управления МВД России по 

ХМАО-Югре (в отношении иностранных 

Образовательные 

организации 

В течение 5-ти рабочих 

дней со дня направления 

списков иностранных 

студентов в ФСБ России 

УМВД России по 

ХМАО-Югре 



студентов, обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг) 

7 Образовательные организации 

обеспечивают информирование 

иностранных студентов, включенных в 

списки, о порядке въезда в Российскую 

Федерацию, в том числе в части 

необходимости наличия медицинского 

документа (на русском или английском 

языках), подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия 

на территорию Российской Федерации, 

а также осуществляют контроль 

за соблюдением прибывшими на обучение 

иностранными студентами требований 

Роспотребназдора 

Образовательные 

организации 

В течение 5-ти рабочих 

дней со дня направления 

списков иностранных 

студентов в ФСБ России 

Иностранные студенты 

8 Образовательные организации 

информируют региональные органы 

управления здравоохранением, 

территориальные органы 

Роспотребнадзора, Минобрнауки России 

(в отношении образовательных 

организаций высшего образования) 

и РОИВ (в отношении профессиональных 

образовательных организаций) 

о количестве иностранных студентов, 

прибывших на обучение, с указанием 

даты прибытия в образовательную 

Образовательные 

организации 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня прибытия 

иностранных студентов 

в образовательную 

организацию 

Департамент 

здравоохранения Югры, 

территориальные органы 

Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре, 

Минобрнауки России, 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 



организацию и страны прибытия 

указанных лиц 

культуры Югры, 

Департамент физической 

культуры и спорта Югры 

9 РОИВ направляют сводную информацию 

о количестве иностранных студентов, 

прибывших на обучение, с указанием 

даты прибытия в образовательную 

организацию и страны прибытия 

указанных лиц в Минпросвещения России 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня прибытия 

иностранных студентов 

в образовательную 

организацию 

Минпросвещения России 

 

1 
Въезд иностранных студентов – граждан Республики Белоруссия, следующих в Российскую Федерацию автомобильным транспортом 

через российско-белорусский участок государственной границы, осуществляется на основании списков иностранных студентов, 

предоставляемых Минобрнауки России в ФСБ России. 





 

 

 

Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 6 июля 2021 года № 101 

 

 

Инструкция по допуску обучающихся к учебным занятиям, 

педагогов и работников к трудовой деятельности 

после каникулярного и отпускного периодов в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – Инструкция) 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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)» (в редакции от 24.03.2021) 

(далее – СП 3.1/2.4.3598-20), постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июня 

2021 года № 83 «О мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

и направлена на обеспечение безопасных условий организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального, 
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высшего и дополнительного образования (далее – автономный 

округ, образовательные организации автономного округа). 

2. Инструкция регламентирует порядок действий 

обучающихся, педагогов и работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа, в условиях текущей санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

3. Ответственными за реализацию требований Инструкции 

являются: 

исполнительные органы государственной власти 

автономного округа, являющиеся учредителями медицинских 

и образовательных организаций; 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований автономного округа; 

образовательные организации автономного округа; 

медицинские организации автономного округа; 

обучающиеся, педагоги и работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа. 

3.1. Исполнительные органы государственной власти 

автономного округа, являющиеся учредителями медицинских 

и образовательных организаций, осуществляют общую 

координацию применения Инструкции в медицинских 

и образовательных организациях автономного округа. 

3.2. Исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований автономного округа осуществляют 

координацию применения Инструкции в муниципальных 

и частных образовательных организациях автономного округа. 

3.3. Образовательные организации автономного округа 

обеспечивают: 

3.3.1. Направление списков обучающихся, не посещающих 

образовательную организацию автономного округа более двух 

недель (с указанием ФИО, даты рождения, адреса проживания), 

медицинскому работнику, закреплённому за образовательной 
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организацией автономного округа. В случае отсутствия 

закреплённого за образовательной организацией медицинского 

работника вышеуказанный список необходимо направлять 

в медицинскую организацию, находящуюся на территории 

муниципального образования автономного округа. 

3.3.2. Допуск обучающихся в образовательную организацию 

автономного округа осуществляется на основании данных 

об эпидемиологическом окружении, предоставленных 

медицинской организацией автономного округа. 

Подтверждение соблюдения условий допуска обучающихся 

в образовательную организацию автономного округа 

осуществляется посредством межведомственного взаимодействия 

между медицинскими и образовательными организациями 

автономного округа. 

3.3.3. Допуск в образовательную организацию автономного 

округа обучающихся, достигших возраста 18 лет и старше 

(за исключением обучающихся по программам основного общего 

и среднего общего образования), педагогов и работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в образовательных 

организациях автономного округа, которые в каникулярный 

и отпускной периоды находились за пределами автономного 

округа, осуществляется при соблюдении одного из следующих 

условий: 

- наличия отрицательного результата теста 

на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, 

подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала 

не должна превышать 3 дней до начала образовательной 

и трудовой деятельности; 

- прохождения вакцинации от COVID-19; 

- наличия отрицательного результата лабораторного 

обследования на наличие антигена вируса SARS-CoV-2 любым 

из установленных методов лабораторного исследования, 

выданный не ранее чем за 3 дня до начала образовательной 

и трудовой деятельности; 
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- после перенесённого заболевания COVID-19 не позднее 

6 месяцев до начала образовательной и трудовой деятельности. 

Указанные условия допуска обучающиеся, достигшие 

возраста 18 лет и старше (за исключением обучающихся 

по программам основного общего и среднего общего 

образования), педагоги и работники, осуществляющие трудовую 

деятельность в образовательных организациях автономного 

округа, подтверждают самостоятельно. 

3.3.4. Информирование обучающихся, достигших возраста 

18 лет и старше, педагогов и работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательных организациях 

автономного округа, отбывших (планирующих к отбытию) 

за пределы автономного округа: 

- о необходимости самостоятельного предъявления 

подтверждения соответствия условиям, указанным в пункте 3.3.3 

Инструкции, для допуска в образовательную организацию 

автономного округа; 

- об обязанности уведомления руководителей 

образовательных организаций автономного округа об отбытии 

в отпуск за пределы автономного округа, начиная 

с 8 июля 2021 года. 

3.3.5. Информирование родителей (законных 

представителей) о недопуске обучающихся к посещению уроков 

и занятий по основной и дополнительным образовательным 

программам в образовательной организации при наличии 

медицинского заключения об ограничении по состоянию 

здоровья и/или ввиду неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, в которой находится обучающийся, и выборе форм 

и способов получения образования в образовательной 

организации и вне образовательной организации на период 

ограничений, установленный требованиями медицинского 

заключения по состоянию здоровья обучающегося. 

3.3.6. Организацию образовательной деятельности 

с 1 сентября 2021 года с соблюдением санитарных правил 
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СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19 (от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24). 

3.4. Медицинские организации автономного округа 

на основании данных об эпидемиологическом окружении 

обеспечивают формирование и направление в образовательные 

организации автономного округа списков несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций автономного округа, 

допущенных/не допущенных к образовательной деятельности 

(в течение 3 рабочих дней после получения списков 

обучающихся, предоставленных образовательными 

организациями автономного округа), в том числе используя 

межведомственные информационные системы. 

3.5. Педагоги и работники, осуществляющие трудовую 

деятельность в образовательных организациях автономного 

округа, обязаны уведомлять работодателей об отбытии в отпуск 

за пределы автономного округа, начиная со 8 июля 2021 года. 


