
     25     сентября            20               131/01-3 

Об организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  

(в ред. с изм., внесенными приказами от 05.10.2020 №133/01-3, от 23.10.2020 №143/01-3) 

Во исполнение Приказов Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25.09.2020 №1321 «Об организации работы организаций / 
учреждений высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики», от 04.10.2020 №1348 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2020 года 
№1321», от 22.10.2020 №1424 «О внесении изменений в Приказ Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2020 года 
№1321, на основании Протокола заседания оперативного штаба Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики по предупреждению 
возникновения и массового распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2, и руководствуясь положениями п. 2.13 Временной инструкции 
осуществления образовательного процесса Академии в период действия режима 
повышенной готовности, в условиях COVID-19, утвержденной распоряжением от 
18.09.2020 №41/01-10, в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной 
Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать с 28.09.2020 года до особого распоряжения образовательный
процесс с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий по образовательным программам высшего
профессионального образования всех форм обучения (очная, заочная), а также
по образовательным программам дополнительного профессионального
образования, в т.ч. подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре,
повышение квалификации, переподготовка, довузовская подготовка абитуриентов.
(пункт 1 в ред. приказа от 23.10.2020 №143/01-3)

2. Реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе осуществлять:



2.1. согласно «Положения об электронной информационно-образовательной 
среде ГОУ ВПО «ДОННАСА» (Выпуск 2, утв. 25.06.2018) посредством 
использования электронных информационных образовательных ресурсов системы 
дистанционного обучения академии (Режим доступа http://dl.donnasa.org), а также 
других средств удаленного доступа посредством сети «Интернет» 
(видеоконференции, электронная почта и др.); 

2.2. с обеспечением синхронного и (или) асинхронного взаимодействия 
участников образовательного процесса в соответствии с локальными 
нормативными актами: «Порядок работы преподавателей и обучающихся в 
электронной информационной образовательной среде ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
(Выпуск 3, утв. 28.01.2019), «Порядок применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ ГОУ ВПО «ДОННАСА», в том числе при реализации программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» (Выпуск 2, утв. 30.03.2018). 
3. Разрешить работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей c 28.09.2020 года до 
особого распоряжения с условием соблюдения Правил внутреннего распорядка 
академии, и выполнения трудовых обязанностей, установленных должностными 
инструкциями, и видов работ, определенных индивидуальными планами, в 
полном объеме, проведения всех видов занятий согласно расписания с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Порядок и сроки представления работниками отчетов о выполненной 
работе определяются руководителями структурных подразделений. 
(пункт 3 в ред. приказа от 23.10.2020 №143/01-3) 

4. При осуществлении трудовой деятельности в образовательных организациях по 
основному месту работы, на условиях внутреннего, внешнего совместительства 
и совмещения профессий оплату труда работникам, в том числе 
непедагогическим, осуществлять в порядке, установленном действующим 
законодательством об оплате труда с учетом требований Приказа Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики №1321 от 25.09.2020 года. 

5. Отделу дистанционного обучения и тестирования обеспечить индивидуальный 
неограниченный доступ обучающихся и преподавателей к системе 
дистанционного обучения с использованием авторизованного доступа на 
основании индивидуальных учётных данных; организовать методическое 
сопровождение и дистанционные консультации преподавателей по вопросам 
использования дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. 

6. Заведующим кафедрами обеспечить: 
6.1. размещение в системе дистанционного обучения на страницах курсов 

(дисциплин) актуальной информации для обучающихся о проведении с 
применением дистанционных образовательных технологий всех видов учебных 
занятий, выполнении курсовых работ и проектов согласно утвержденному 
расписанию на осенний семестр 2020/2021 учебного года; проведение 
дистанционных консультаций по всем видам индивидуальных работ обучающихся; 

6.2. защиту отчетов по учебной и производственной практикам согласно 
утвержденному графику учебного процесса на 2020/2021 учебный год с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

http://dl.donnasa.org/


6.3. защиту выпускных квалификационных работ обучающихся 3 курса 
заочной формы по образовательным программам магистратуры в составе 
государственных аттестационных комиссий, утвержденных Приказом №18/01-3 от 
27.02.2020 г., в срок не позднее 30.11.2020 года с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

6.4. проведение с применением дистанционных образовательных технологий 
промежуточной годовой аттестации аспирантов согласно утвержденному 
расписанию, начиная с 15.10.2020 г. и не позднее 15.11.2020 г., в соответствии с 
Порядком организации и проведения промежуточной и итоговой аттестаций по 
результатам освоения программ дополнительного профессионального образования 
– программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденным Приказом № 2/01-9 от 30.01.2018 г.; 

6.5. проведение с применением дистанционных образовательных технологий 
итоговой аттестации аспирантов, включая проведение расширенных заседаний 
выпускающих кафедр (межкафедральных научных семинаров) для подготовки 
заключений Академии относительно выполненных диссертаций аспирантами в 
соответствии с Порядком организации и проведения промежуточной и итоговой 
аттестаций по результатам освоения программ дополнительного 
профессионального образования – программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом № 2/01-9 от 
30.01.2018 г. 

(пункт 6 в ред. приказа от 05.10.2020 №133/01-3) 
7. Деканам факультетов обеспечить обучающихся индивидуальными учётными 

данными, организовать на факультетах учебный процесс с использованием 
дистанционных образовательных технологий и вести учет индивидуальных 
результатов обучения на основании данных, предоставленных кафедрами. 
Еженедельно предоставлять отчет о выполнении графика учебного процесса 
обучающимися в учебную часть в электронном виде.  

8. Центру компьютерных и информационных технологий обеспечить техническую 
поддержку и работоспособность аппаратного и программного обеспечения 
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

9. Ознакомить работников и обучающихся с текстом приказа размещением копии 
приказа на официальном сайте Академии. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Основание: Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики №1321 от 25.09.2020 «Об организации работы организаций / 
учреждений высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики»; решение ректората от 25.09.2020; Приказы Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 04.10.2020 №1348 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25 сентября 2020 года №1321», от 22.10.2020 №1424 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2020 года №1321. 
 
 
 
Врио ректора        Я.В. Назим 


