
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/ Р  г. Донецк №

О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2020 года № 1321 

«Об организации работы организаций/учреждений высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики»

В соответствии с подпунктом 12.29 пункта 12 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22 июля 2015 № 13-43 (с изменениями), с целью организации 
работы образовательных организаций/учреждений высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25 сентября 2020 года №. 1321 «Об организации 
работы организаций/учреждений высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики» (с изменениями) (далее -  Приказ) 
следующие изменения:

1.1 Изложить пункт 1 Приказа в новой редакции:

«1. В образовательных организациях/учреждениях высшего 
профессионального образования:

1.1 Организовать образовательный процесс для студентов 1-3 курсов 
очной и очно-заочной форм обучения с 16.11.2020 г. в очной форме.

1.2 Организовать образовательный процесс для студентов 4-6 курсов 
очной и очно-заочной форм обучения с использованием электронного
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обучения и дистанционных образовательных технологий с 16.11.2020 г. до 
особого распоряжения.

1.3 Организовать образовательный процесс для студентов заочной 
формы обучения:

1.3.1 В межсессионный период все виды занятий (лекции, практические 
и семинарские занятия, межсессионный контроль) с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
16.11.2020 г. до особого распоряжения.

1.3.2 Сдача зачетно-экзаменационной сессии с 16.11.2020 г. в очной 
форме.».

1.2 Дополнить Приказ пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Руководителям образовательных организаций/учреждений 
высшего профессионального образования при осуществлении 
образовательного процесса обеспечить соблюдение требований:

2-1.1 Инструкции по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОУШ-19) в образовательных организациях (учреждениях) среднего и 
высшего профессионального образования, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 
05 октября 2020 г. № 2243.

2-1.2 Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса в образовательных организациях/учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования в период действия режима повышенной 
готовности, в условиях сохранения риска распространения СОУГО-19, 
утвержденных Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от / ^ / / .  2020 г. №

2. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя 
Министра В.Н. Варюхина.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М. Н. Кушаков


