
Кпмитетпо науке и вы сш ей  школе 
№ 01-09-65,аО-О-О

от 06.04 2Q20

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРТА 
КОМ ИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫ СШ ЕЙ Ш КОЛЕ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

№ ^

Об организации образовательной  
деятельности в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета но науке и высшей школе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
но противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(C0YID-19)», пунктом 4.19 Положения об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий 
учредителя государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306, учитывая
санитарно-эпидемиологическую обстановку в Санкт-Петербурге:

1. Допустить в 2019/2020 учебном году в образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета но науке и высшей школе, досрочное завершение образовательных программ 
при условии достижения обучающимися результатов освоения образовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, путем 
изменения формы организации образовательной деятельности, в том числе посредством перевода 
обучающихся на индивидуальные учебные планы.

2. Руководителям образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета но науке 
н высшей школе:

2.1. Утвердить локальным правовым актом перечень специальностей и (или) профессий 
и (или) ианравлений подготовки, обучение по которым завершается досрочно.

2.2. Утвердить локальным правовым актом регламент зачета достигнутых образовательных 
результатов.

2.3. Внести соответствующие изменения в календарный учебный план и в основные 
профессиональные образовательные программы обучения но специальностям 
и (или) профессиям и (или) направлениям подготовки, указанным в пункте 2.1 распоряжения.

2.4. Установить сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена.

2.5. Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию, 
указанную в пунктах 2.1 -  2.4 распоряжения, и представить сведения о ее размещении в Комигег 
по науке и высшей школе.

2.6. В целях проведения государственной итоговой аттестации обеспечить проведение 
заседаний государственной экзаменационной комиссии в режиме удаленного доступа 
с применением электронного обучения и диетанционных образовательных технологий, обеспечив 
идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения требований к проведению
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заседания государственной экзаменационной комиссии при проведении защиты выпускной 
квалификационной работы в режиме онлайн.

2.7. Обеспечить качество подготовки обучающихся но образовательным программам 
с учетом требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 
и направлению подготовки.

2.8. Обеспечить неукоснительное соблюдение академических нрав обучающихся, 
предусмотренных подпунктом 12 пункта 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

2.9. В сроки, установленные пунктом 2-5 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах но противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)», обеспечить принятие локальных актов, 
устанавливающих:

2.9.1. Численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы
для обеспечения функционирования образовательной организации, и не подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы.

2.9.2. Числениость работников (исполнителей но гражданско-правовым договорам),
подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

2.9.3. Численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен 
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2.10. До 12.00 07.04.2020 представить копии локальных актов, указанных в пунктах 
2.9.1 -  2.9.3 распоряжения, в Комитет но науке и высшей школе.

2.11. В отношении работников, указанных в пункте 2.9.1 и 2.9.2 распоряжения, 
неукоснительно соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации 
и Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с раснростраиением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по науке и высшей школе Степанову А.О.

Председатель Комитета
по науке и высшей школе ^ А.С. Максимов


