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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 октября 2021 г. N 972 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПЕРИОД 

НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ОКТЯБРЕ - НОЯБРЕ 2021 ГОДА 
 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 

595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 

2021 г." приказываю: 

1. Руководителям организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - организации): 

1.1. В двухдневный срок с даты издания настоящего приказа определить численность 

работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций в 

нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 

595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 

2021 г." (далее - Указ), дополнительные нерабочие дни, установленные высшими должностными 

лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации с учетом Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 

Российской Федерации, и проинформировать работников организаций об изменениях режима их 

работы, а также определить ответственных лиц, обеспечивающих в указанный период 

функционирование инфраструктуры организаций, в том числе информационно-технологической, 

обеспечив принятие соответствующих локальных актов. 

1.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников, обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора 

от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27, иных требований и рекомендаций, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и 

обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 

числе с привлечением студенческих советов к указанной работе, обратив особое внимание на 

профилактические меры, направленные на сохранение здоровья. 

2. Определить, что руководители образовательных организаций высшего образования, 

научных организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее - образовательные и научные организации), исходя из 

эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации, вправе в период, указанный в 

пункте 1.1 настоящего приказа, обеспечить реализацию образовательных программ в форме 
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самостоятельной работы обучающихся и/или с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.1. В случае реализации образовательных программ в форме самостоятельной работы 

обучающихся руководителям образовательных и научных организаций: 

за три дня до начала периода, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа, довести до 

обучающихся объем самостоятельной работы и обеспечить их соответствующей методической 

поддержкой; 

обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся по итогам 

освоения образовательной программы за период, указанный в пункте 1.1 настоящего приказа. 

2.2. В случае реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечить качество их реализации. 

2.3. Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос 

каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1 

настоящего приказа. 

3. Руководителям образовательных и научных организаций обеспечить бесперебойный 

доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

4. Руководителям образовательных организаций при проведении промежуточной аттестации 

руководствоваться статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры", предусмотрев в локальных нормативных актах 

образовательной организации проведение промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

5. Установить, что руководители организаций несут персональную ответственность за 

исполнение пункта 1 настоящего приказа. 

6. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, обеспечить осуществление указанными 

организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом. 

7. Департаменту цифрового развития (Заборскому В.А.) и Департаменту координации 

информационной и просветительской деятельности (Толмачеву А.А.) незамедлительно разместить 

настоящий приказ после его издания на официальном сайте Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

в социальных сетях. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 

Министра Кучеренко П.А. и заместителя Министра Афанасьева Д.В. 
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Министр 

В.Н.ФАЛЬКОВ 

 

 
 


