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О разъяснении некоторых вопросов
по орган и зации о браз оватепьного
процеаса в услови ях уси$ения
санитарно-эпидемиологических
мероприятии

МинпроСвещениЯ РоссиИ KaпpaBJUIeT рfftъясн€ние некOторых BoIIpocOI

по организации образователъЕOго процесса в образовательных организациях

реализующих программы среднего профессионаJIьного образования, в условия}

усиления санитарно-эпидемиологических мерошриятий.

Приложение: наrфл. в 1 экз.

,Щ,Е. Глушкt
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Прилох<ение к пись]чIу

отм

разъяснение
некоторых вопросов по организации образователъfiого процесса в образовательньж
организациях, решизующих программы среднего профессион€tлъного абразаваътпя,

в усло виях усипониi санитарно -эпидемиологических м еро пр иятиVt

Обуtающиасх образовательньж организаций, реапизующих программБ

переведены на ремизацию обрщовательных rрограмм среднегс профессиональногс

образования с применением электронного обуrения и дистанционны}

образовательных технологий. После выходных дней согласно Указа Президентz

Российокой Федерации от 25 марта 202а г. Ng 2аб <<Об объявленw.и в Российской

Федерации нерабочих дней)) продолжат обучение в такOм же режиме.

Госуларственная итоговая аттестация обучающихся планируется I,

проведениlо в установленные сроки с возможным испOльзованием дистанционны}

технологий и с обеспечением необходимых противоэпидеI\.{иологически}

требований.

На основании решения исполнитеJlьного органа государствекной власт}

субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя ПОО, l

случае установления карантинных мер (ихи по иным основаниям в вид)

обстоятельств непреодолимой силы) допускается прерывание на канику;rярr:ыi

период графика освоения образовательной программьi с последуIощиI\,

перенесением сроков на дополнительный период.

В связи с этим, необходимо проинформировать работников и обуrающихс,

ПОО об изменениях к€шендарного учебного графика, обеспечить поJryчени(

ОбУчающимися мер социалъной поддержки и стимулирования (стиuендий и други)

ДеНежных выI1лат, в том числе предусмотренньж на организацию питаниJ

ОбУчающихся) и соблюдение i{opм трудового законодательства Российскоi

Федерации.
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Руководителям ПОО

aJ

необходимо

обеошечивающих безоuасное функциоýирOвание объектов инфраструктуры, в ToIv

чисJIе информационно-технологической, с 25 марта по 5 апреля 2а20 года.

Кроме этого, на основании решения исполýитеJIъного 0ргана госудФственноi

Власти оубъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредител,

ГIОО, В случае ттолноrо прекращения шосещения ПОО допускается досрочно(

ЗаВершение освоения образователъgой программы при усповии достижени,

РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОения образовательноЙ процраммы в соответствии с федералъным}
ГОСУДаРСТВеННЫми образовательными стандартами среднего профессионаJIъног(

ОбРаЗОВанИя, ,Щанное рашение, а также регламеЕт зачета достигнуты}

образовательных резулътатов закрепляется локаJIъным актом руководителя Поо.
В соответствии с шунктсм 3 части 1 статьи 34 Федерального законt

оr 29 декафя z0l2 г, Ng z,l3-Ф3 <Об образовании в Российской Федерацип (далее -

закон об образовании) обучающимся предоставлено академическое прав(

на обуtение по индивидуаJIьномУ учебномУ плану, в тоМ числе на ускоренно(
обучение в пределах осваиваемой образователъной программы в порядке

установленном локаJIъýыми нормативными актами образовательноЙ оргацизации.

Аналогичная норма закреплена пунктом 24 Порядка оргаI*Iизаци}

и 0существления образовательной деятельности по образовательным прOграммаь

среднего профессионЕlJIьного образования, утвержденного прика:tом Министерствt
образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Ng 464.

При получении среднего профессионаJIьного образования в соответстви}

с индивидУаJIъным учебным планом сроки поJrучения образования могут бытl
и3менены поО с учетом особенностей и образовательных потребностеi
конкретного обучающегося.

Решение о возможности обучения обучаlощегося по индивидуаJIъном)

уtебному плану принимает руководитель поо на основании заявлени,
обучающегося и (илп) родителя (законного представителя) несовершеннOлетнег(
обучающегося.

Разработка индивидYмъного учебного плана

определить ответственньж лиц
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обуrающимся fiредоставляется акад9мическое IIраво на зачет органшацией

осуществляющей образовательýую деятелъность, в устанOвленном ею порядк€

учебных прOдметов, курсов,

самостоятельно.

результатов освоеýия обуrающимися

(модулей), практики, дополнителъных образовательных программ

организациях, осуществляющих образоватеJlьную деятOльностъ.

Письмом Министерства

от 2а июля 201.7 r. NЬ а6-846

При этом, в соответствии с ilунктом'l чащч 1 статьи 34 Закона об образоваl;|ич

обрщования и науки Российской Федерацил

руководителям органов исполнительной властl

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствеýное управлени(

в сфере образования, направлены Методические рекомендации об организацир

ускоренного обуrения по основным профессиоýаJIьЕым образовательныlч

программам средýего профессионального образования.

,Щополнительно обращаем внимание, что в случае, если обучалощийся

являющийся иностранным цражданиýом, жъявип желание верЕуться домой

0н может воспользоваться правом на Ередоставп9ние академического отпускa

(пункт |2частп 1 статъи 34 Законааб обраэовании).

В соOтветствии с пунктом 2 прикжа Министерства образования и наук}

Российской Федерации от 13 иIошя 201..3 г. Ng 455 кОб утверждении порядкi

и оснований предоставления академического отпуска обl"rающимQя>> академическиi

отпуск IтредоставJuIется обучающемуся в связи с невозможностъю освоени:

образовательной rrрограммы среднего профессионсtпьного или высшого образовани,

В организации, осуществляrощей образовательнуIо деятельность, по медицинскиN

ПокаЗаниям, семейным и иным обстоятелъствам на период времени

не превышающий двух лет.

ДИСЦИПЛИL

в други}
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