СПО: Переход на дистанционное
обучение

Нормативные
документы

Нормативные документы
Глобальные
Федерального
уровня

Регионального
уровня

Локальные
акты

Ситуативные
Федерального
уровня

Регионального
уровня

Локальные
акты

Глобальные документы
• Трудовой кодекс
• Закон об образовании
• Закон об информации
• Приказ об ЭО и ДОТ (816)
• Основные приказы СПО (36, 464, 291, 968)
• Приказ об академ. отпуске (455)
• ФГОС СПО
• Приказы по оплате труда педагогов (536 и
1601)
• Локальные акты ОО

Ситуативные
• Указ Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206
• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы … среднего
профессионального образования…в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории
Российской федерации
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ …
среднего
профессионального образования и …с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий«
• Приказ Минздрава России №173 от 16 марта 2020 года «О деятельности организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования, профессионального
образования и
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения РФ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации (Приказ 173)
• Приказ Минздрава России №248 от 29 марта 2020 года «Об организации практической подготовки
обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. (Приказ 248)

Ситуативные
•

Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
• Письмо Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов
по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий»
• Письмо Минтруда России №14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 «Рекомендации работникам
и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020
г.
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»»
• Письмо Минздрава России №16-0/10/2-38 от 29.03.2020 по вопросу привлечения к
оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 , посредством организации практической подготовки
лиц, получающих среднее медицинское либо высшее медицинское, фармацевтическое
образование (Письмо Минздрава от 29.03.2020)

Закон об
образовании

Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
1.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а
также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно- правовому регулированию в сфере общего образования.

Приказ об ЭО и ДОТ
(816)

Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя
• электронные информационные ресурсы,
• электронные образовательные ресурсы,
• совокупность информационных технологий,
• телекоммуникационных технологий,
• соответствующих технологических средств
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования,
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, реализация
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.
4.При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

5.При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

Статья 17. Формы получения образования
и формы обучения
1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2)вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования
и самообразования).
2.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника
с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального
закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5.Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по
каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами,
образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам
профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Закон об
информации

Закон об
информации
Статья 16. Защита информации

Защита персональных данных

Защита информации, ее сохранность

Хранение информации с персональными данными на
территории РФ

Ситуативные
документы

Указ Президента РФ от 25 марта
2020 года № 206
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии
со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 30 марта по 12 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
3.Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих,
обеспечивающих с 30 марта по 12 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в
зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации
численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 12 апреля 2020 г.
функционирование этих органов.
5.Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников,
обеспечивающих с 30 марта по 12 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы … среднего профессионального образования…в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
федерации

В соответствии с пунктом 5 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13
марта 2020 г. N 11 приказываю:
1.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;
2.При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ (далее совместно - образовательные программы) предусмотреть:
• возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на
обучение по индивидуальному учебному плану;
• организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в
электронной информационно-образовательной среде;
• использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы … среднего профессионального образования…в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
федерации
3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ
воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные
программы, обеспечить осуществление образовательной деятельности в соответствии с пунктом
1 настоящего приказа.
3.Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью (Шатунов С.П.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства просвещения Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Глушко Д.Е.
Министр
С.С.КРАВЦО
В

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы … среднего профессионального
образования…в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской федерации

Приказ 104
ИУП+каникул
ы

организация работы
обучающихся и
педагогических
работников
исключительно в
электронной ИОС

Использование
различных ЭО и
ДОТ

Обеспечить
реализацию
образовательных
программ в полном
объеме

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ … среднего
профессионального образования и …с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

Приказ 103
Выполнить
приказ 816 (ЭО
и ДОТ)

Организовать
методическу
ю
поддержку ЭО и ДОТ
– горячая линия в
Министерстве и в
регионах

Горячая линия
знакомит со списком
бесплатных и
открытых
образовательных
интернет-ресурсов

Разработка
методических
материалов по
поддержке
ОО

Приказы для медицинских организаций
• Приказ Минздрава России №173 от 16 марта 2020 года «О
деятельности организаций, реализующих
образовательные
программы высшего образования, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения РФ в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Российской Федерации (Приказ 173)
• Приказ Минздрава России №248 от 29 марта 2020 года «Об
организации практической подготовки обучающихся по
образовательным программам медицинского и
фармацевтического образования в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации. (Приказ 248)

