
МИНИСТЕРСТВО н/хуки и высшего оввхзовхния
российской ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

% №35 … жд, № 63943
Москва

О деятельностиорганизаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

С учетом эпидемиологическойобстановки п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций высшего образования
и научных организаций., находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (далее — образовательные
и научные организации):

1.1.Обеспечить соблюдение рекомендаций по про‹|›илш<тнке новой
коронавирусной инфекции (СОШО-Ш) среди работников и обучающихся,
приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора
МР З.1/2.2.0170/3—20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (СОЩВ-і'ё)) среди работников», МР 3104020620 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОШВ—Ш)
в профессиональных образовательных организациях», МР ‚"Я/31020520
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(ССД/1049) в образовательныхорганизациях высшего образования».

1.2. Обеспечить проведение информационно—ра'зъясъштельной работы
среди работников и обучающихся по вопросам профштактики новой
коронавнру'сной инфекции КОПЭ—19) в том числе с привлечением
студенческих советов к указанной работе, обратив особое внимание
на профилактические меры` направленные на сохранение здоровья.

2. Определить, что руководители образовательных и гшучных
организаций, исходя из энидемиологической обстановки в субъекте
Российской Федерации` вправе обеспечить реализацию образовательных
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программ в форме самостоятельной работы обучающихся и/или

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.

2.1. В случае реализации образовательных программ в форме
самостоятельной работы обучающихся руководителям образовательных
и научных организаций:

за три дня до начала реализации образовательных программ в форме
самостоятельной работы довести до обучающихся об'ьем самостоятельной
работы и обеспечить их соответствующейметодической поддержкой;

обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости
обучающихсяпо итогам освоения образовательной программы.

2.2.8 случае реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
обеспечить качество их реализации.

3. Руководителям образовательных и научных организаций обеспечить

бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно—

образовательной среде, включающей в себя электронные информационные

ресурсы` электронные образовательныересурсы.
4. Руководителям образовательных организаций при проведении

промежуточной аттестации руководствоваться статьей 58 Федерального
закона от 29 Декабря 3012 г‚ № 273—ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата. программам специалитета программам
магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 14 июля 2017 г., регистрационный № 47415), предусмотрев
в локальных нормативных актах образовательной организации проведение
промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных
образовательныхтехнологий.

5. Установить, что руководители образовательных и научных
организаций несут персональную ответственность за исполнение пункта 1

Н астоящего приказа.
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6. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего

образования. обеспечить осуществление указанными организациями
образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом.

7. Департаментуцифрового развития (Заборскому В.А.) и Департаменту
координации информационной и просветительской деятельности
(Толмачеву А.А.) незамедлительно разместить настоящий приказ
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и в социальных сетях.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на стате—секретаря — заместителя Министра Кучеренко ИА. и заместителя
МИНистра АфанасьеваД.В. \

Министр * ВН. Фалькон


