
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

г. Донецк №

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

В связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на основании Протокола заседания 
оперативного штаба Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
предупреждению возникновения и массового распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом БАЫБ-СоУ-2 (вх. № 18.1-25/11609 от 25.09.2020 г.), в соответствии со статьей 
113 Кодекса законов о труде Украины и п. 77 Инструкции о порядке исчисления заработной 
платы работников образования на период действия режима повышенной готовности на 
территории Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .В образовательных организациях/учреждениях всех форм собственности высшего 
профессионального образования с 28.09.2020 года по 11.10.2020 года организовать 
образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. В образовательных организациях/учреждениях высшего профессионального 
образования обеспечить пребывание обучающихся из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, в обычном режиме.

3. Руководителям Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», 
Государственной образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкая академия внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики, Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
Г осу дарственной образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева» Министерства 
культуры Донецкой Народной Республики согласовать ведение образовательного процесса с 
органом государственной исполнительной власти, исполняющим полномочия и функции 
учредителя. ,■■■

4. При осуществлении трудовой деятельности в образовательных организациях по 
основному месту работы, на условиях внутреннего, внешнего совместительства и
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совмещения профессий оплату труда работникам, в том числе непедагогическим, 
осуществлять в порядке, установленном действующим законодательством об оплате труда 
для обычного, ранее установленного до введения режима повышенной готовности, режима 
работы образовательной организации.

5. Оплату труда работникам, осуществляющим педагогическую деятельность с 
почасовой оплатой труда, осуществлять за предусмотренные учебными планами и 
образовательными программами часы - в соответствии с установленным законодательством 
порядком и размерами почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий при 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на руководителей 
организаций/учреждений высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики.


