
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение Решения координационного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нижегородской области № 61 от 13 октября 2020 года  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области обеспечить с 19 октября 2020 г. реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в период учебной и 

производственной практик.  

2. В случае невозможности организации учебной и производственной 

практик с применением дистанционных технологий (в исключительных случаях) 

в организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, допускается очное 

прохождение практики с соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий.  

3. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в исключительных случаях) обеспечить реализацию основных 
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профессиональных образовательных программ посредством очного 

взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий.  

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

(Силантьев А.А., Бабушкин О.Н., Шабаева Г.А., Галочкин Д.Н., Комарова Л.И.), 

реализующих федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального 

проекта "Образование", обеспечить проведение работ по достижению 

соответствующих результатов проекта.  

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

являющихся Центрами обучения граждан по Программе организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, обеспечить проведение обучения в соответствии с 

установленными квотами.  

6. Решение о режиме работы работников руководитель профессиональной 

образовательной организации принимает самостоятельно, рассмотрев 

возможность перевода максимального количества работников на дистанционный 

режим.  

7. При осуществлении мер, указанных в пунктах 2-5 настоящего приказа, 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 


