
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/ /  2020 г. Донецк №

О завершении 2019-2020 учебного года в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, а также о 

мероприятиях по организации приемной кампании в 2020 году

На основании п. 21.15 раздела III Положения о Министерстве образования и 
науки Донецкой Народной Республики (с изменениями) (далее -  Министерство), 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от 22.07.2015 г. № 13-43, руководствуясь Типовым положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 г. 
№ 19-19; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Министерства от 20.07.2015 г. № 328 (с изменениями); 
Типовым Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства от 14.08.2015 г. № 401; 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Министерства от 10.09.2015 г. № 478 (с изменениями); Порядком применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства от 28.08.2019 г. № 1208, Приказом Министерства от
18.03.2020 г. № 502 «Об организации работы учреждений сферы образования и науки 
Донецкой Народной Республики» (с изменениями), Приказом Министерства от
19.03.2020 г. № 517 «Об упорядочении оплаты труда работников учреждений сферы 
образования и науки Донецкой Народной Республики», а также методическими 
рекомендациями к указанным документам, рекомендательными письмами 
Министерства, относящимися к организации образовательной деятельности в 
условиях режима повышенной готовности, связанного с распространением в 
Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
пСоУ,



ПРИКАЗЫВАЮ:
2

1. Руководителям образовательных организаций среднего 
профессионального образования (далее -  ОО СПО):

1.1. Внести изменения в локальные нормативные акты ОО СПО, касающиеся 
организации промежуточных аттестаций (далее -  ПА) и государственных итоговых 
аттестаций (далее -  ГИА) по образовательным программам (далее -  ОП) среднего 
профессионального образования (далее -  СПО), среднего общего образования (далее -  
СОО) и профессионального обучения (далее -  ПО) с учетом их проведения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(далее -  ЭО и ДОТ) посредством доступных для ОО СПО и обучающихся ингернет- 
ресурсов, мессенджеров, платформ И Т.Д., в том числе технических средств связи.

1.2. Принять меры по проведению всех видов практик обучающихся на базе 
предприятий, учреждений, организаций Донецкой Народной Республики с контролем 
соблюдения профилактических мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на рабочих местах обучающихся.

1.3. В сроки, установленные откорректированными графиками учебного 
процесса, но не позднее 26.06.2020 г. обеспечить:

1.3.1. выполнение обучающимися всех компонентов рабочих программ: 
лабораторных и практических работ, всех видов практик, модулей, 
междисциплинарных курсов (далее -  МДК) и т.д. с применением ЭО и ДОТ;

1.3.2. создание и проведение заседаний экзаменационных комиссий для ПА по 
ОП СПО и ПО обучающихся невыпускных курсов с применением ЭО и ДОТ;

1.3.3. создание и проведение заседаний государственных экзаменационных 
комиссий для ГИА по ОП СПО, квалификационного экзамена по ОП ПО 
обучающихся с применением ЭО и ДОТ;

1.3.4. рассмотрение на заседаниях экзаменационных комиссий и 
государственных экзаменационных комиссий ПА, ГИА, квалификационных экзаменов 
обучающихся, которые не имели возможности пройти ПА, ГИА и квалификационные 
экзамены с применением ЭО и ДОТ на основании результатов:

а) промежуточных аттестаций и семестрового оценивания учебных 
достижений обучающихся по профессиональным модулям ОП СПО и ПО;

б) участия в период обучения в Республиканских и международных
конкурсах профессионального мастерства по
профессиям/специальностям/компетенциям, подтвержденных соответствующими 
документами;

в) участия в период обучения в спортивных соревнованиях, состязаниях, 
олимпиадах, спартакиадах, играх и т.п. республиканского и международного уровня, 
подтвержденных соответствующими документами для студентов, осваивающих 
специальности укрупненной группы 49.00.00 Физическая культура и спорт в период 
обучения в ОО СПО;

г) участия обучающихся в период обучения в творческих, художественных 
конкурсах и других мероприятиях, в которых проявляются творческие способности, 
подтвержденные соответствующими документами для студентов, осваивающих 
специальности укрупненной группы 51.00.00 Кульгуроведение и социокультурные 
проекты, 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 53.00.00 
Музыкальное искусство, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств;



д) участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, подтвержденных 
соответствующими документами;

е) достижений обучающихся в иных мероприятиях, касающихся проявления 
способностей в освоении профессии/специальности, компетенций, модулей, МДК, 
учебных предметов и дисциплин и т.д., подтвержденных соответствующими 
документами;

ж) рекомендации по присвоению квалификации обучающимся предприятий, 
учреждений, организаций, на базе которых обучающиеся проходили 
производственную (преддипломную) практику.

1.4. Использовать в работе Рекомендации по организации промежуточной и 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения в образовательных 
организациях среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях режима 
повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (Приложение 1).

1.5. Создать апелляционные комиссии и обеспечить их работу для 
рассмотрения заявлений о несогласии с результатами ГИА по ОП СПО и ПО, 
поданных в электронном виде по электронной почте либо посредством электронной 
информационно-образовательной среды 0 0  СПО, в порядке, определенном 
локальным нормативным актом ОО СПО.

1.6. Провести промежуточное оценивание обучающихся переходных курсов 
по учебным предметам/дисциплинам, входящим в раздел учебных планов 
«Общеобразовательный цикл»:

1.6.1. с применением ЭО и ДОТ;
1.6.2. на основании семестрового оценивания учебных достижений, для 

обучающихся, у которых отсутствовала возможность пройти такое оценивание с 
применением ЭО и ДОТ.

1.7. Провести итоговое оценивание по учебным предметам/дисциплинам, 
входящим в раздел учебных планов «Общеобразовательный цикл», для обучающихся, 
завершающих освоение рабочих программ указанных предметов/дисциплин с 
выставлением отметок в приложение к диплому о среднем профессиональном 
образовании:

1.7.1. с применением ЭО и ДОТ;
1.7.2. на основании семестрового оценивания учебных достижений для 

обучающихся, у которых отсутствовала возможность пройти такое оценивание с 
применением ЭО и ДОТ.

1.8. Организовать проведение ГИА по ОП СОО в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами, касающимися проведения ГИА по ОП СОО, для 
обучающихся, зарегистрировавшихся в установленном порядке для участия в ГИА по 
ОП СОО.

1.9. Осуществить до 30.06.2020 г. перевод обучающихся учебных групп 
невыпускных курсов на следующий курс обучения на основании промежуточных 
аттестаций в соответствии с локальными нормативными актами ОО СПО.

1.10. Организовать заявку документов об образовании и (или) о квалификации, 
их заполнение и выдачу выпускникам, успешно прошедшим ГИА по ОП СПО и ПО, а 
также ГИА СОО не позднее 05.07.2020 г.
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1 Л . Обеспечить контроль проведения профилактических мероприятий по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV: недопущения в 0 0  СПО лиц с температурой выше 37,0°С и признаками 
острого респираторного заболевания, социального дистанцирования, временного 
дистанцирования, дезинфекции помещений и рабочих мест после каждого 
посетителя/обучающегося, проветривания помещений, применения всеми 
участниками образовательного процесса и посетителями медицинских 
перчаток/дезинфекцией рук и соблюдением масочного режима при проведении всех 
видов практик по профессиям/специальностям, указанным в Приложении 1, ГИА СПО 
и ПО по профессиям/специальностям, указанным в Приложении 2, а также при 
проведении ГИА СОО и других мероприятий.

1.12. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей/законных 
представителей о результатах ПА, ГИА, перевода на следующий курс, выпуска и иных 
мероприятиях, касающихся образовательной деятельности, до 30.06.2020 г.

1.13. Организовать проведение инструктажей по безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся и работников ОО СПО.

1.14. Обеспечить при организации образовательного процесса с 
использованием ЭО и ДОТ оплату труда работникам, осуществляющим 
педагогическую деятельность с почасовой оплатой труда, за предусмотренные 
учебными планами и образовательными программами часы в соответствии с 
размерами почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, в том числе с учетом 
тарификационных списков на 2019/2020 учебный год.

1.15. Завершить образовательный процесс по ОП СПО, СОО и ПО, за 
исключением обучения по основным программам профессионального обучения, 
связанного с производственной необходимостью предприятий Донецкой Народной 
Республики, до 01.07.2020 г.

1.16. Осуществить контроль выполнения учебных планов и рабочих программ 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.

1.17. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по трудоустройству 
выпускников 2020 года, подготовка которых осуществлялась за счет средств 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики, до 01.09.2020 г.

1.18. Провести дистанционно заседания педагогических советов по итогам 
2019/2020 учебного года, проанализировать результаты деятельности ОО СПО в 
2019/2020 учебном году, до 30.06.2020 г.

1.19. Не допускать проведение массовых мероприятий, посвященных выпуску 
студентов 2019/2020 учебного года и вручению им документов об образовании и (или) 
о квалификации.

1.20. Принять меры по организации приемной кампании в 2020 году:
1.20.1. активизировать профориентационную работу среди выпускников 

общеобразовательных организаций и незанятого населения;
1.20.2. организовать работу приемных комиссий;
1.20.3. осуществлять прием сканированных копий заявлений и документов 

от абитуриентов в электронном виде на адрес электронной поты ОО СПО;
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1.20.4. обеспечить общедоступность среднего профессионального 
образования в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе 
для лиц, имеющих разные уровни образования (обучения):

а) разработать учебные планы и рабочие программы по всем
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством, для приема 
студентов на первый курс на базе основного общего образования;

б) разработать учебные планы и рабочие программы по всем
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством, для приема 
студентов на первый курс на базе среднего общего образования;

в) разработать учебные планы и рабочие программы по всем
специальностям в соответствии с приложением к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Министерством, для приема студентов на 
первый курс на основании диплома о среднем профессиональном образовании 
(квалификация рабочего, служащего) по ускоренной форме по родственным 
направлениям;

г) разработать учебные планы и адаптированные рабочие программы по
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством, для приема 
студентов с ограниченными возможностями здоровья на первый курс на основании 
документа об обучении/образовании для обучения по профессиям/специальностям в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

1.21. Усилить контроль по недопущению коррупционных проявлений и иных 
противоправных действий среди работников ОО СПО.

2. Начальникам управлений (отделов) образования администраций городов 
(районов), руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного, начального общего образования, создать 
условия для прохождения обучающимися ОО СПО, осваивающими программы 
специалистов среднего звена укрупненной группы 44.00.00, всех видов практик с 
использованием ЭО и ДОТ посредством размещения учебно-методических 
материалов для обучающихся и их родителей (законных представителей) на сайтах 
образовательных организаций под непосредственным контролем руководителей 
практики.

3. Государственному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Институт развития профессионального образования» (Алфимов Д.В.):

3.1. Проанализировать результаты окончания 2019/2020 учебного года.
3.2. Подготовить рекомендации по формированию образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в 
2020-2021 учебном году с учетом корректировок учебного процесса, вызванных 
особенностями использования ЭО и ДОТ в 2019/2020 учебном году.
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Приложение i
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от /J 7 .S J 7 j.ttfP  № Р Р /у

Рекомендации
по организации промежуточной и Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения в организациях среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях режима повышенной 

готовности, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ

1. Рекомендации по организации промежуточной аттестации (далее -  
ПА) и Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования и профессионального обучения 
(далее -  ГИА по ОП СПО и ПО) в организациях среднего профессионального 
образования (далее -  0 0  СОО) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ЭО и ДОТ) действуют на 
период режима повышенной готовности, связанного с распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 18 марта 2020 года № 502 «Об организации работы 
учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики» с 
19.03.2020 г. ОО СПО организуют образовательную деятельность с 
применением ЭО и ДОТ.

ОО СПО при реализации ОП СПО в 2019/2020 учебном году завершают 
образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ в срок, установленный 
откорректированным учебным планом, но не позднее 30.06.2020 г., с 
изменением форм организации образовательного процесса.

2. ОО СПО обеспечивают прохождение всех видов практик (в т.ч. 
преддипломной), консультирование по дипломному проектированию, 
проведение ПА и ГИА СПО и ПО с применением ЭО и ДОТ, в соответствии с 
локальными нормативными актами.

3. До начала проведения ПА и ГИА СПО и ПО, ОО СПО создают 
аппеляционные комиссии для рассмотрения заявлений (апелляций) 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).



4. ПА проводится с использованием ЭО и ДОТ в режимах: 
видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, обмена файлами (с 
использованием системы дистанционного обучения или электронной почты), 
обмена сообщениями в форумах или чатах, а также в отдельных случаях в 
телефонном режиме.

5. При проведении ПА с использованием ЭО и ДОТ студентам заранее 
сообщается о времени начала ПА. В это время у студентов должен быть доступ 
к электронной почте ОО СПО или другому виду выбранной связи. В 
установленное время преподаватель рассылает на электронную почту 
студентов экзаменационные билеты и фиксирует время отправки билета 
каждому студенту, скриншот времени отправления. Студентам устанавливается 
время выполнения задания. Для студентов, не имеющих доступа к интернету, 
выбираются иные формы проведения ПА с применением ЭО И ДОТ.

По окончании установленного времени студенты должны отправить 
выполненное задание преподавателю, который фиксирует время получения 
ответа на экзаменационный билет, сделав скриншот или осуществляет иные 
действия по фиксировании результатов ПА.

При устном методе (в телефонном и другом режиме) сдачи ПА 
обучающийся заблаговременно получает список вопросов и в течение 
определенного срока готовится по нему к экзамену. Непосредственная сдача 
экзамена может осуществляться в Skype, ZOOM и других платформах, 
мессенджерах, посредством телефонной связи и т.д.

Результатами ПА обучающихся также могут быть достижения, 
выведенные как среднее арифметическое предыдущих оцениваний по 
результатам освоения в 2019/2020 учебном году учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов рабочих программ с учетом 
результатов участия обучающихся в предметных олимпиадах и 
интеллектуальных, профессиональных конкурсах, соревнованиях, других 
мероприятиях, в которых обучающихся проявили достижения, что 
подтверждается соответствующими документами.

6. ПА по каждому профессиональному модулю является 
(квалификационный) экзамен, который проводится после освоения и 
выставления оценок ПА по всем элементам профессионального модуля.

Для проведения (квалификационного) экзамена по модулю создается 
(квалификационная) экзаменационная комиссия, в состав которой входят: 
представитель работодателя, представитель администрации образовательной 
организации, преподаватели междисциплинарный курсов (далее -  МДК) 
данного профессионального модуля и (или) мастера производственного 
обучения (не менее трех человек).

При проведении (квалификационного) экзамена по модулю с 
использованием ЭО И ДОТ по окончании установленного времени 
преподаватель фиксирует выполненные задания студентами и отправляет (или
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раздает) выполненные задания всем членам комиссии для проверки и 
оценивания. После обсуждения (также и в режиме онлайн) результатов 
экзамена, комиссия выставляет оценки студентам. Итоги (квалификационного) 
экзамена по модулю фиксируются в протоколе, который размещается на 
официальном сайте образовательной организации.

При выставлении результатов (квалификационного) экзамена для 
студентов, не имевших возможности пройти ПА с использованием ЭО и ДОТ, 
могут быть учтены результаты последней производственной/учебной практики, 
рекомендации предприятий, на которых обучающиеся проходили такие виды 
практик, а также результаты конкурсов профессионального мастерства, в 
которых обучающиеся принимали участие и другие достижения обучающихся.

7. Образовательные организации осуществляют допуск к ГИА СПО и 
ПО обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном 
объеме выполнивших учебный план, если иное не установлено локальными 
нормативными актами ОО СПО и не противоречит действующему 
законодательству, касающемуся проведения ГИА по ОП.

Для организации проведения ГИА СПО и ПО создаются 
Государственные экзаменационные комиссии (далее -  ГЭК) в соответствии с 
требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства от 10.09.2015 г. №478 (с изменениями), 
и обеспечивается их работа, в том числе с использованием ЭО и ДОТ.

8. Организация ГИА СПО и ПО с применением ЭО и ДОТ 
применяется для проведения:

а) выпускной практической квалификационной работы (далее -  
ВПКР) и письменной экзаменационной работы согласно ГОС СПО по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также по 
основным программам профессионального обучения;

б) выпускная квалификационная работа (дипломная работа (проект)) 
согласно ГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена.

Государственный экзамен проводится в случае, если он предусмотрен 
ГОС СПО.

9. При организации ГИА СПО и ПО в режиме видеоконференции 
необходимо составить график выхода студентов на связь, определить 
применяемые технические средства и используемые помещения, которые 
должны обеспечивать: качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 
выступления обучающегося и членов ГЭК; возможность демонстрации 
обучающимся презентационных материалов во время его выступления всем 
членам ГЭК; возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для 
обучающегося, отвечать на них, как в процессе сдачи государственного 
экзамена, так и в процессе выполнения/защиты ВПКР; возможность
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оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи 
или оборудования.

10. В целях качественного проведения ГИА СПО и ПО, рекомендуем 
практическую часть ВПКР провести и зафиксировать на электронные носители 
во время выполнения работ на производственной (преддипломной) практике.

В качестве результатов ГИА СПО и ПО при невозможности проведения с 
применением ЭО И ДОТ, по решению ГЭК засчитываются и учитываются:

а) промежуточных аттестаций и семестрового оценивания учебных 
достижений обучающихся по профессиональным модулям ОП СПО и ПО;

б) участия в период обучения в Республиканских и международных
конкурсах профессионального мастерства по
профессиям/специальностям/компетенциям, подтвержденных соответствующими 
документами;

в) участия в период обучения в спортивных соревнованиях, состязаниях, 
олимпиадах, спартакиадах, играх и т.п. республиканского и международного 
уровня, подтвержденных соответствующими документами для студентов, 
осваивающих специальности укрупненной группы 49.00.00 Физическая культура и 
спорт в период обучения в ОО СПО;

г) участия обучающихся в период обучения в творческих, 
художественных конкурсах и других мероприятиях, в которых проявляются 
творческие способности, подтвержденные соответствующими документами для 
студентов, осваивающих специальности укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и социокультурные проекты, 52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 53.00.00 Музыкальное искусство; 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств;

д) участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, подтвержденных соответствующими документами;

е) достижений обучающихся в иных мероприятиях, касающихся 
проявления способностей, в освоении профессии/специальности, компетенций, 
модулей, МДК, учебных предметов и дисциплин и т.д., подтвержденных 
соответствующими документами;

ж) рекомендации по присвоению квалификации обучающимся 
предприятий, учреждений, организаций на которых обучающиеся проходили 
производственную (преддипломную) практику.

12. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА СПО и ПО проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников, с учетом настоящих Рекомендаций в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной организации.
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