ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

БҰЙРЫҚ
№ ____________________

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИКАЗ
от «___» ___________ 202__ года

28.12.2020-ғы № 548 шығыс хаты
Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

О внесении изменений в приказ
Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 августа
2020 года № 345 «Об утверждении
Методических рекомендаций по
осуществлению учебного процесса в
организациях образования в период
ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной
инфекции»
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля
2016 года «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13
августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению учебного процесса в организациях образования в период
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции»
следующие изменения:
Методические рекомендации по организации учебного процесса в
организациях среднего образования в период ограничительных мер, связанных с
недопущением
распространения коронавирусной инфекции, утвержденные
указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
Методические рекомендации по организации учебного процесса в
организациях технического и профессионального, послесреднего образования в
период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения
коронавирусной инфекции, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в Методических рекомендациях по организации учебного процесса в
организациях высшего и послевузовского образования в период ограничительных
мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции,
утвержденных указанным приказом (приложение 3):
подпункт 1) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«1) не проводить массовые мероприятия и исключить вероятность скопления
людей, обеспечить контроль за своевременным освобождением аудиторий по
завершению занятий;»;
подпункт 12) пункта 36 изложить в следующей редакции:
«12) учитывать факторы, связанные со здоровьем сотрудников, относящихся к
группе риска по состоянию здоровья и возрасту. В случае проведения занятий в
традиционном формате лицами старше 65 лет и лицами, состоящими на
диспансерном учете по болезни, при составлении расписания ОВПО рекомендуется
ограничить передвижение данной категории сотрудников на территории кампуса;»;
пункт 36 дополнить подпунктами 14), 15), 16), 17), 18), 19) следующего
содержания:
«14) обеспечить работу медицинских пунктов в усиленном режиме;
15) продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на основании
их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или
других вирусных заболеваний и рассмотреть данные заявления на заседании
комитета по обеспечению качества;
16) внести изменения в Правила соблюдения СЭР в учебных корпусах и
общежитиях и обеспечить соблюдение норм СЭР для обучающихся;
17) подготовить учебные корпуса и общежития вузов с соблюдением норм СЭР
и получить заключение СЭС регионов о готовности к проведению обучения в очном
и дистанционном форматах;
18) скорректировать Регламент обеспечения СЭР и предусмотреть
обязательство студентов о ношении масок в течение всего учебного процесса,
включая нахождение в аудиториях во время занятий. Не допускать студентов,
явившихся без масок, в аудиторию;»;
19) определить потребность в заселении в общежития и провести работу по
размещению обучающихся до весеннего семестра с 50% наполняемостью комнат.»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Обеспечить организацию учебного процесса в весеннем семестре 20202021 учебного года для студентов 1 курса в смешанном формате обучения (лекции и
семинары – онлайн, лабораторные и практические занятия прикладного характера в
очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной дистанции 2
метра) по всем направлениям подготовки.
Продолжить обучение на 2 и 3 курсах в дистанционном формате обучения по
следующим областям образования:
- Педагогические науки (кроме «Подготовки учителей физической культуры»);
- Гуманитарные науки;
- Языки и литература;
- Социальные науки, журналистика и информация;
- Бизнес, управление и право;
- Информационно-коммуникационные технологии;
- Услуги (кроме транспортных услуг).
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Рекомендуется проведение занятий для студентов 2 и 3 курсах в смешанном
формате обучения с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных
мер по следующим областям образования:
- Педагогические науки («Подготовка учителей физической культуры»);
- Искусство;
- Естественные науки, математика и статистика;
- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- Сельское хозяйство и биоресурсы;
- Ветеринария;
- Услуги (Транспортные услуги);
- Здравоохранение.
На 4 курсе рекомендуется осуществлять обучение в дистанционном/смешанном
форматах в зависимости от направлений подготовки согласно академической
политике и календарному плану (организация преддипломных и профессиональных
практик, проведение итоговой аттестации).
Осуществить подготовку к началу весеннего семестра для реализации учебного
процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах обучения
(расписание занятий, определение потоков, обеспечение контента, организация
профессиональных практик и т.д.).
Обеспечить условия для выполнения научно-исследовательской работы,
проведения итоговой аттестации магистрантов и докторантов согласно их
индивидуальных планов и продолжить теоретическое обучение (по необходимости)
в дистанционном и смешанном форматах согласно академической политике и
календарю.
Продолжить обучение иностранных студентов, а также обучающихся на
подготовительных курсах в дистанционном формате.
Ограничить зарубежную академическую мобильность и стажировку.
Рекомендовать организацию виртуальной академической мобильности.»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При смешанном формате обучения организация учебного процесса создает
условия для выполнения п. 36, п. 39, п.п. 1-10 п. 40, п. 41.
При организации смешанного формата обучения рекомендуется следующее
соотношение занятий в очном и дистанционном форматах обучения: лекции и
семинары – онлайн, лабораторные и практические занятия прикладного характера в
очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной дистанции 2
метра.
ОВПО также допускается планировать «окна внутренней академической
мобильности», то есть разрешается организовывать изучение обучающимися
отдельных учебных дисциплин в онлайн-режиме или лабораторных занятий в других
ОВПО региона по месту их проживания.».
2. Комитету дошкольного и среднего образования Министерства образования и
науки Республики Казахстан (Мелдебекова М.Т.), Департаменту технического и
профессионального образования Министерства образования и науки Республики
Казахстан (Оспанова Н.Ж.), Департаменту высшего и послевузовского образования
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Министерства образования и науки Республики Казахстан (Тойбаев А.Ж.) довести
настоящий приказ до сведения руководителей управлений образования областей,
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, руководителей организаций высшего и
послевузовского образования.
3. Структурным подразделениям и ведомствам Министерства образования и
науки Республики Казахстан принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа
и прилагаемых Методических рекомендаций.
4. Руководителям управлений образования областей, городов Нур-Султан,
Алматы и Шымкент довести настоящий приказ до сведения районных и городских
отделов образования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих
вице-министров образования и науки Республики Казахстан.
6. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Министр образования и науки
Республики Казахстан

А. Аймагамбетов

28.12.2020 ЭҚАБЖ МО (7.23.0 нұсқасы)

Результаты согласования
28.12.2020 09:10:31: Мелдебекова М. Т. (Комитет дошкольного и среднего образования) - - cогласовано без замечаний
28.12.2020 09:22:31: Каринова Ш. Т. (Руководство) - - cогласовано без замечаний
28.12.2020 14:47:13: Мелдебекова М. Т. (Комитет дошкольного и среднего образования) - - cогласовано без замечаний
28.12.2020 14:49:52: Каринова Ш. Т. (Руководство) - - cогласовано без замечаний

