Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 1402 от 11 ноября 2020 года
Москва
О мерах по снижению рисков распространения
образовательных организациях высшего образования

новой

коронавирусной

инфекции

в

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и подпунктом 4.3.22 пункта 4.3 Положения о Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2018 г. N2 682, а таюке в связи с введением режима повышенной готовности в
субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N2 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в целях снижения рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 на территории Российской Федерации, в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. приказвваю:
1.
Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации образовательных организаций высшего образования (далее — образовательные организации),
расположенных на территории г. Москва и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий,
а
также
надлежащее
качество
подготовки
обучающихся.
2.
Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, указанных в
пункте 1 настоящего приказа, рекомендовать по согласованию с территориальными органами
Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий исходя из санитарно эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекций (COVID- 19) на
соответствующей территории субъекта Российской Федерации, обеспечив при этом надлежащее качество
подготовки обучающихся.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
3.1.
Размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные в информационно-аналитической
системе
«Мониторинг»;
3.2.
Реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей иностранных
обучающихся;
3.3.
Соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. N2 02/3853-2020-27.
4.
Руководителям образовательных организаций при проведении промежуточной аттестации
руководствоваться статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ образовании в
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. Уд 301 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры",
предусмотрев в локальных нормативных актах образовательной организации проведение промежуточной
аттестации обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.
Руководителям образовательных организаций рекомендовать предусмотреть меры дополнительной
материальной поддержки обучающихся, являющихся получателями государственной социальной стипендии,
или обучающихся на договорной форме обучения и соответствующих критериям, установленным частью 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе единовременные выплаты в целях компенсации затрат на проезд к месту
жительства и (или) обратно.
6.
Установить, что руководители образовательных организаций несут персональную ответственность за
несоблюдение на территории образовательной организации мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников,
имеющих хронические заболевания.
7.
Настоящий приказ может не применяться к руководителям и работникам образовательных
организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, а также к гражданам, определенным решением регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).
8.
По вопросам взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии, а
также платы за коммунальные услуги при временном выезде обучающихся на период действия настоящего
приказа руководствоваться письмом Минобрнауки России от 7 апреля 2020 г. МН-1З/ВФ-948.
9. Настоящий приказ не применяется при реализации образовательных программ высшего медицинского
образования, указанных в приказе Минобрнауки России от 3 ноября 2020 г. N2 1376 «Об организации
практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского
образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации».

10.
Рекомендовать
образовательным

учредителям организаций,

осуществляющих образовательную
программам

деятельность по
высшего

образования, обеспечить указанными организациями осуществление образовательной деятельности в
соответствии с настоящим приказом.
11.
Департаменту координации деятельности организаций высшего образования (Трухановской Н.С.)
незамедлительно довести настоящий приказ до курируемых организаций, Департаменту цифрового
развития (Скворцову А.В.) незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте
Министерства
науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12.

Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.Н. Фальков

