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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 января 2020 г. N 146
О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.02.2020 N 265)
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и на основании письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
23 января 2020 г. N 02/776-2020-23 "О профилактике коронавирусной инфекции" приказываю:
1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации научных организаций и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
1.1. Принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в научных организациях и организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе в общежитиях, а также при организации взаимодействия с гражданами,
приезжающими из Китайской Народной Республики, и служебных командировок в Китайскую
Народную Республику;
1.2. Обеспечить:
продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из Китайской Народной
Республики, каникул на срок до 1 апреля 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный
период) с внесением соответствующих изменений в календарный учебный график;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.02.2020 N 265)
по истечении каникулярного времени, указанного в подпункте 1.1 настоящего пункта,
обучающимся, приезжающим из Китайской Народной Республики, реализацию образовательной
программы в 2019/20 учебном году в полном объеме;
1.3. Рассмотреть возможность организации для обучающихся, находящихся на территории
Китайской Народной Республики, освоения образовательной программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вне места нахождения
организации.
2. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным
программам, обеспечить продление (предоставление) каникул обучающимся, приезжающим из
Китайской Народной Республики, и реализацию для них образовательной программы в 2019/20

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 3

Приказ Минобрнауки России от 29.01.2020 N 146
(ред. от 28.02.2020)
"О мерах по предупреждению распространения коронавиру...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.03.2020

учебном году в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа.
3. Департаменту информационных технологий в сфере науки и высшего образования
Российской Федерации (Швиндту А.Н.) разместить письмо Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. N 02/776-2020-23
"О профилактике коронавирусной инфекции" и настоящий приказ на официальном сайте
Министерства
науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ
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