1.
Из-за распространения коронавирусной инфекции отменены
заключительные этапы некоторых олимпиад школьников. Как в этой
ситуации
выпускники
школ,
участники
несостоявшихся
заключительных этапов, будут поступать в образовательные
организации высшего образования? Планируется ли, все-таки, провести
заключительные этапы олимпиад школьников и когда?
Ответ:
В соответствии с утвержденным Порядком проведения олимпиад
школьников все заключительные этапы олимпиад школьников должны быть
проведены в срок до 1 апреля 2020 года.
В настоящее время Минобрнауки России подготовлены изменения в
Порядок проведения олимпиад школьников, предусматривающие в том числе
корректировку срока проведения заключительных этапов олимпиад,
публикации списков победителей и призеров олимпиад, внесения сведений о
победителях и призерах олимпиад в федеральную информационную систему
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, которые в ближайшее время будут размещены на
официальном
сайте
regulation.gov.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Организаторам олимпиад школьников рекомендовано рассмотреть
возможность переноса несостоявшихся заключительных этапов олимпиад,
заблаговременно уведомив об этом участников, а также опубликовать в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах олимпиад школьников информацию о подготовленных изменениях
Порядка проведения олимпиад школьников.
2. Организация ЕГЭ в период карантинных мероприятий.
Ответ:
Вопросы, касающиеся организации ЕГЭ, относятся к компетенции
Рособрнадзора официальный сайт http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/, телефон
доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

3.
Как долго будет продолжать обучение с применением
дистанционных образовательных технологий?
Ответ:
Продолжительность обучения с применением дистанционных
образовательных технологий образовательными организациями определяется
с учетом эпидемиологической ситуации по распространению новой
коронавирусной инфекции на территории России и в субъекте, где
расположена образовательная организация, а также рекомендаций
Минобрнауки России, которые будут актуализироваться в постоянном
режиме.
4.
Образовательная программа ранее реализовывалась без
применения
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения. Имеет ли это значение при переходе на обучение
с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения?
Ответ:
В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
при реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии,
электронное
обучение.
Применение
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования. При этом в соответствии с законодательством форма обучения
при использовании дистанционных образовательных технологий не
изменяется.
Используемые в рамках организации образовательной деятельности
образовательные технологии и методики организации образовательной
деятельности, в том числе, предусматривающие опосредованное (на
расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с
применением информационно-телекоммуникационных сетей не влечет за
собой изменение формы обучения и других характеристик получаемого
образования
(направления
подготовки,
специальности,
профиля
образовательной программы, сроков ее освоения).
Использование в сложившейся эпидемиологической ситуации
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

осуществляется в целях сокращения уровня эпидемиологической опасности в
интересах сохранения здоровья студентов и преподавателей.
5.
Что делать, если обучение по определенным дисциплинам не
может
быть
осуществлено
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения (например, нужны
практические компетенции – медицина, инженерное дело)?

Ответ:
Для студентов, которые не завершают в текущем году освоение
образовательной программы, необходимо перенести такие дисциплины на
следующий учебный год, а для студентов выпускных курсов – организовать
освоение практических дисциплин в малых группах в разные смены с
соблюдением мер безопасности в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора.
Такой
перенос
сопровождается
внесением
изменений
в
соответствующие учебные планы образовательных программ, при этом
согласия обучающегося на такой перенос не требуется.
При переносе сроков должно быть соблюдено право студентов на
каникулы, общая продолжительность которых определена пунктом 24
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301.
6. Как проводить промежуточную аттестацию студентов? Может
ли образовательная организация перенести сроки сессии?
Ответ:
Промежуточная аттестация в форме, установленной учебным планом
образовательной программы, и в порядке, определенным локальными
нормативными актами образовательной организации (часть 1 статьи 58
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Содержание промежуточной аттестации, в том числе перечень вопросов,
заданий определяется преподавателем (преподавателями) соответствующего
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Безусловно, при
применении дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения, предусматривающего работу студентов с онлайн-курсами, их
содержание должно быть учтено при формировании содержания
промежуточной аттестации.
Сама промежуточная аттестация может быть проведена с
использованием дистанционных образовательных технологий.
При необходимости, в учебный план могут быть включены новые формы
проведения промежуточной аттестации, позволяющие оценить уровень
освоения соответствующей части образовательной программы при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии преподавателя с
обучающимися с применением информационно-телекоммуникационных
сетей.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным
планом и календарным учебным графиком образовательной программы.
Сроки проведения промежуточной аттестации (даты сессии) могут быть
изменены и перенесены на более поздний срок. При этом они должны быть
проведены до конца учебного года.
При изменении учебного плана и календарного учебного графика
следует обеспечить соблюдение права студентов на каникулы, общая
продолжительность которых определена пунктом 24 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301.
7.
Требуются
ли
для
применения
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения внесение
изменений в государственное задание университета?
Ответ:
Государственное задание выдается на оказание услуг по реализации
соответствующих образовательных программ. Применение образовательной
организацией различных технологий в ходе реализации образовательной
программы, в том числе задействование онлайн-курсов других организаций,
является
правом
образовательной
организации,
соответствует
законодательству об образовании и предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами. Таким образом, при
организации образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий основания для изменения государственного
задания, включая сокращение его объемных показателей, отсутствуют.

8.
Какие существуют особенности организации обучения
с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения для образовательных программ, реализуемых в
заочной форме?
Ответ:
Согласно
пункту
3
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816,
организации, осуществляющие образовательную деятельность реализуют
образовательные программы или их части с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в различных формах
обучения, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или при их
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой
аттестации обучающихся.
Таким образом, использование дистанционных образовательных
технологий возможно при обучении по образовательной программе в
заочной форме, при этом промежуточная аттестация обучающихся также
может быть проведена с использованием таких технологий.
9.
Как будет происходить ликвидация академических
задолженностей
в
условиях
осуществления
образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения?
Ответ:
В соответствии с частью 5 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся,
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.

Таким образом, ликвидация академической задолженности может
осуществляться по истечении обстоятельств, связанных с предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. В то же время, как и сама промежуточная
аттестация, ликвидация академической задолженности может быть
организована с применением дистанционных образовательных технологий в
соответствии с локальным нормативным актом образовательной
организации.
10.
Как обеспечить реализацию дисциплины
культура» в условиях карантинных мероприятий?

«Физическая

Ответ:
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по направлениям подготовки и
специальностям высшего образования дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту реализуются в порядке, установленном образовательной
организацией.
С учетом сложившейся ситуации рекомендуется занятия по дисциплине
«Физическая культура» либо перенести на следующий семестр, либо
освоение теоретической части дисциплины проводить с применением
дистанционных образовательных технологий.

