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Об утверждении Порядка организации образовательного процесса в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021
учебном году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
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Регистрационный № 9670
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003
года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции,
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня
2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (САЗ 20-25) с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29
июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля
2020 года № 246 (САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020
года № 264 (САЗ 20-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252
«Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования и
организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (САЗ 20-30), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года
№ 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года №
380 (САЗ 19-41), от 6 апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения на

территории Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции,
приказываю:
1. Утвердить Порядок организации образовательного процесса в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021
учебном году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний согласно
Приложению к настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления
профессионального образования Главного управления науки и инновационной
деятельности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм официального
опубликования.
Министр

А. НИКОЛЮК

г. Тирасполь
20 августа 2020 г.
№ 767
Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 августа 2020 года № 767
Порядок организации образовательного процесса в организациях профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 учебном году в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (далее – Порядок) определяет
требования к содержанию и обеспечению работы организаций профессионального
образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с
угрозой распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики новой
коронавирусной инфекции.
2. Организация образовательного процесса в организациях профессионального
образования в 2020-2021 учебном году обеспечивается в соответствии с
государственными образовательными стандартами (далее – ГОС), основными
образовательными программами профессионального образования при строгом
выполнении требований Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении Регламента по организации
работы организаций образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся
(воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной

инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний» (САЗ 20-30).
3. В начале учебного года проводится инструктаж обучающихся, преподавателей,
мастеров
производственного
обучения,
других
работников
организации
профессионального образования о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических
требований.
4. Организация образовательного процесса в организациях профессионального
образования осуществляется в комбинированном формате, за исключением организаций
профессионального образования, в которых загруженность учебных корпусов составляет
65 (шестьдесят пять) процентов и менее.
5. Комбинированный формат проведения учебных занятий включает контактную
работу обучающихся с преподавателями в аудитории и работу обучающихся с
преподавателями дистанционно в режимах онлайн и офлайн.
Обучение в режиме онлайн представляет процесс получения новых знаний и навыков
вне аудитории с использованием информационно-коммуникационных технологий в
режиме реального времени.
Обучение в режиме офлайн рассматривается как процесс получения новых знаний и
навыков вне аудитории с использованием информационно-коммуникационных
технологий вне режима реального времени.
6. Организация профессионального образования в установленном порядке вносит
изменения в основную образовательную программу, которые предусматривают ведение
учебных дисциплин (модулей) в комбинированном формате,
7. При загруженности учебных корпусов организаций профессионального образования
более чем на 65 (шестьдесят пять) процентов образовательный процесс осуществляется в
две смены по три пары и менее в форме контактной работы обучающихся с
преподавателем в аудитории. Продолжительность пары может быть сокращена на 10
(десять) минут.
8. Учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» проводятся на
свежем воздухе или в постоянно проветриваемом спортивном зале.
9. Учебные занятия по учебным дисциплинам, формирующим общие и
общекультурные компетенции, по решению организации профессионального образования
могут частично (до 70 (семидесяти) процентов) реализовываться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
10. Учебные занятия по учебным дисциплинам (модулям), формирующим
профессиональные компетенции, по решению организации профессионального
образования могут частично (до 10 (десяти) процентов по основным профессиональным
образовательным программам начального и среднего профессионального образования)
реализовываться с использованием дистанционных образовательных технологий.
11. Организация образовательного процесса для обучающихся первого курса по
основным образовательным программам начального и среднего профессионального
образования (на базе основного общего образования) осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к реализации образовательных программ среднего
(полного) общего образования.
12. Учебные занятия проводятся с отменой кабинетной системы, с усилением
санитарно-эпидемиологического режима. За каждой академической группой закрепляется
учебная аудитория, за исключением тех случаев, когда для проведения практических или
лабораторных занятий требуется специализированная аудитория.

13. Учебная, производственная (преддипломная) практики проводятся на базе
организации профессионального образования или на предприятиях, в организациях.
14. Допускается использование виртуальных аналогов специально оборудованных
помещений, позволяющих обучающимся осваивать профессиональные компетенции.
15. Организацией профессионального образования составляется расписание занятий с
указанием времени их начала и завершения, формата проведения. Расписание с
пояснительной запиской об организации учебного процесса согласовываются с
территориальным
органом,
осуществляющим
государственный
санитарноэпидемиологический надзор.
16. Учебные занятия в режиме онлайн проводятся посредством интернет-платформы с
цифровыми образовательными ресурсами, позволяющей проведение учебных занятий в
дистанционно в режиме реального времени. Интернет-платформа должна обеспечивать
качество ведения учебных занятий.
17. Особенности организации образовательного процесса в комбинированном формате,
в том числе проведение текущего контроля обучающихся, санитарно-эпидемиологические
требования, направленные на предотвращение распространения COVID-19, закрепляются
в локальном нормативном акте организации профессионального образования, который
должен быть разработан и введен в действие до начала учебного года.
18. При реализации образовательных программ или их частей в дистанционном
формате организация профессионального образования:
а) создает условия для функционирования информационно-образовательной среды
через
создание
(использование)
электронной
образовательной
платформы,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы или ее части в
полном объеме;
б) определяет:
1) порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
2) соотношение объема занятий, проводимых в режимах онлайн и офлайн;
3) инструменты виртуальной коммуникации для проведения мероприятий (вебинары,
онлайн-консультирование, коллективное обсуждение и другие);
4) обеспечивает доступ обучающихся к информационной системе, в которой находится
весь учебный, справочный и методический материал, к различным электронным ресурсам
и источникам.
19. Обратная связь осуществляется через электронный журнал, электронную почту.
20. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, определяется
организацией профессионального образования самостоятельно по согласованию с
учредителем.
21. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации организация
профессионального образования начинает функционировать в полном штатном режиме.
Восстанавливается расписание занятий, режим сменности, перемен.

