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ПРИКАЗ

от 12.05.2020 №649

г. Майкоп

О завершении образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях Республики Адыгея в 2019-2020 учебном 

году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
образовании в Российской Федерации», Порядком организацш
осуществления образовательной деятельности по образователыг
программам среднего профессионального образования, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерг: 
от 14.06.2013 № 464 (с изменениями и дополнениями), разъяснени. 
Департамента государственной политики в сфере профессионалы!' 
образования и опережающей подготовки кадров по воп
профессионального обучения водителей транспортных средств разли 
категорий и подкатегорий (письмо директора Департамё
государственной политики в сфере профессионального образования |и 
опережающей подготовки кадров от 15.04.2020 № 05-^09),
Рекомендациями по организации образовательного процесса во втсром 
полугодии 2019/20 учебного года (письмо заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-176/05). по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 (письмо Руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол;шия 
человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24), по поэтапному возобновлению 
деятельности дошкольных образовательных организаций | и 
общеобразовательных организаций (письмо заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 № ВБ-1007/03), в цепях 
организованного завершения 2019-2020 учебного года в 
профессиональных образовательных организациях Республики Адыгея
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1. Отделу науки, профессионального образования и международного 
сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея 
(М.А. Емзешевой) обеспечить методическое сопровождение 
организованного завершения 2019-2020 учебного года 
профессиональных образовательных организациях Республики Адыге4.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
Республики Адыгея:

1.1. продолжить с 12 мая 2020 года реализацию образовательных 
программ в условиях домашней самоизоляции обучающихся и

или)педагогических работников с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

1.2. реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий осуществлять с соблюдением Рекомендаций по организации 
образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного го,п

1.3. обеспечить контроль за , полноценной реализацией 
образовательных программ среднего профессионального образования

1.4. обеспечить проведение промежуточной аттес 
обучающихся исключительно с применением электронного обучения 
(или) дистанционных образовательных технологий;

1.5. обеспечить завершение образовательного процесса в 2019 
учебном году в соответствии с календарным учебным графико 
образовательным программам среднего профессионального образований 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
программам подготовки специалистов среднего звена).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Министр А.А. Керашев

ациг: 
v

■2020 
м по

[Я

и


