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• Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

• Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об  утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ …СПО.. с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности … в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

• Методические рекомендации  по реализации образовательных программ (письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04) 

• Разъяснения некоторых вопросов по организации образовательного процесса (письмо 

Минпросвещения России от 27.02.2020 № ГД-83/05) 

• Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах (письмо от 

02.04.2020 № 121/05) 

• Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 

учебного года (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-176/05) 

• О направлении вопросов-ответов (письмо Департамента от 07.04.2020 № 05-384) 

• О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ (письмо Департамента от 10.04.2020 № 05-398) 

• Региональные документы 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

Статья 16 (реализация программ с применением ЭО и ДОТ) 

Статья 17 (формы получения образования) 

Статья 28 (автономия образовательной организации при разработке 

образовательных программ, принятии локальных актов) 

Статья 34 (право обучающегося на индивидуальный учебный план, 

академический отпуск) 

 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям 

! Структура ФГОС СПО разная. Рассматривать каждый ФГОС СПО отдельно 

 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (статья 16)  

 

 

2 



• Приказ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» 

• Приказ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

• Приказ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО» 

• Приказ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам СПО» 

• Приказ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» 

• Локальные нормативные акты образовательной организации 
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Оплата труда 
• Трудовой кодекс Российской Федерации 

• Приказ  от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» 

• Приказ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

• Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

• Региональные положения об оплате, в том с учетом Отраслевого соглашения Минобрнауки 

России и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 28/18-120. 

• Разъяснения Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо от 23.03.2020 № 164) 

• Рекомендации работникам и работодателям (письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14-

4/10/П-2696 

• Письмо Минпросвещения России об обеспечении сохранения уровня оплаты от 10.04.2020 № 

ВБ-806/08 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (в части 

применения «эффективных контрактов») 
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Методические рекомендации  по реализации образовательных программ (письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04) 

 

 
П.22. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам СПО с применением ЭО и ДОТ вправе перенести на другой период 

времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием. 

П.23. Образовательная организация осуществляющая образовательную деятельность по 

программам СПО с применением ЭО и ДОТ вправе локальным актом 

образовательной организации определить какие элементы учебного плана не 

смогут быть реализованы в текущем году с применением ЭО и ДОТ и внести 

соответствующие изменения в ОПОП, перенеся эти элементы на будущий 

учебный год.  

П.25. Практика может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам СПО с 

применением ЭО и ДОТ. 

 

Вопросы 4 и 5. О направлении вопросов-ответов 

(письмо Департамента от 07.04.2020 № 05-384) 
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