
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Донецк № -/■//££

среднего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики

На основании п. 21.15 раздела III Положения о Министерстве образования 
и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43 
(с изменением), с целью организации образовательного процесса в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования в соответствии с Г осударственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, а 
также учебными планами и рабочими программами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, с 09.11.2020:

1.1. Организовать образовательный процесс в соответствии с ранее 
утвержденными учебными планами и рабочими программами согласно 
установленным формам обучения на момент приема студентов.

1.2. Руководствоваться при организации образовательного процесса 
Инструкцией по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 
образовательных организациях (учреждениях) среднего и высшего 
профессионального образования, утвержденной Министерством 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 05.10.2020 № 2243.

1.3. Предоставить 09.11.2020 г. до 10.00 информацию о явке студентов на 
занятия в соответствии с формой (прилагается).

2. Возложить ответственность за соблюдение санитарно- 
эпидемиологических норм в период режима повышенной готовности в связи с
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угрозой распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на 
руководителей образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 04.10.2020 № 1347 «Об организации работы 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики» 
(с изменениями).

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио Министра В.Н. Варюхин



Приложение

к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики _  

^  2020 №от

Информация по явке студентов 09.11.2020 г. согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от . У /. 2020 г. №

№
п/п

Полное наименование 
ОО СПО

Количество студентов, чел. Причины отсутствия студентов
Всего по 
списку, 

чел.

Приступили к 
' занятиям, чел.

По уважительной причине По
неуважитель 
ной причине

По
неизвестной

причинеВсего,
чел.

% от
списочного

состава

Всего Из них: по 
болезни

Из
заболевших 
-  диагноз 
СОУГО-19

На
самоизоля

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Директор:_______________( Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель:___________( Ф.И.О.), телефон



Информация по явке студентов 09.11.2020 г. согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от _ £?&  У /. 2020 г. №

Территориально-образовательный округ___________ ;__________ ;__

продолжение приложения

№
п/п

Полное наименование 
ОО СПО

Количество студентов, чел. Причины отсутствия студентов
Всего по 
списку, 

чел.

Приступили к 
занятиям, чел.

По уважительной причине По
неуважитель 
ной причине

По
неизвестной

причинеВсего,
чел.

% от
списочного

состава

Всего Из них: по 
болезни

Из
заболевших 
-  диагноз 
СОУШ-19

На
самоизоля

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Директор:______________(Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель:___________(Ф.И.О.), телефон


