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Уважаемый Евгений!
Департамент

государственной

политики

в

сфере

профессионального

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение
и сообщает.
В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой на территории Российской Федерации, Министерство просвещения
Российской

Федерации

разработало

и

направило

руководителям

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
письмом от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «Рекомендации по организации
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» (далее – Рекомендации).
Профессиональные образовательные организации в 2019/2020 учебном году
на выпускных курсах завершают образовательный процесс в срок, установленный
основной профессиональной образовательной программой, путем изменения форм
организации образовательной деятельности (пункт 1 Рекомендаций).
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в период сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии (пункт 8 Рекомендаций).
При наличии технической возможности ГИА проводится с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации
(пункт 9 Рекомендаций).
При отсутствии вышеуказанной возможности рекомендуется установить
сроки проведения ГИА по завершению сложившейся неблагоприятной санитарноэпидемиологической

обстановки

на

территории

Российской

Федерации.

Основанием для переноса сроков проведения ГИА является ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки и принятие мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (пункт 11 Рекомендаций).
Согласно части 5 статьи 59 Федерального закона о 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
об

образовании)

формы

и

порядок

проведения

(далее – Закон

(включая

требование

к использованию средств обучения и воспитания, средств связи) при проведении
ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, по образовательным
программам высшего образования – федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное
не установлено Законом об образовании.
В настоящий момент формы и порядок проведения ГИА по образовательным
программам среднего профессионального образования определены Порядком
проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального
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образования,

утвержденным приказом

Министерства образования

и

науки

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (далее – Порядок).
Данный Порядок не содержит каких-либо запретов на использование
организацией, проводящей ГИА, дистанционных образовательных технологий для
ее проведения. Единственное упоминание, опосредовано касающееся таких
технологий содержится в пункте 4 Порядка, согласно которому студентам и лицам,
привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе
и использовать средства связи.
Данную норму нельзя истолковать как абсолютную и безусловную,
по причине того, что установление данного запрета имело под собой конкретную
цель: обеспечение объективности проводимой аттестации и недопущение доступа
лиц, сдающих ГИА к внешней помощи и внешним источникам информации при
помощи средств связи. Соответственно, данная цель не связана с установлением
запрета

на

проведение

ГИА

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Кроме того, существует ряд профессий и специальностей, по которым
проведение

выпускных

практических

квалификационных

работ

и демонстрационных экзаменов невозможно без использования средств связи, так
как именно на них лица, сдающие ГИА, демонстрируют свои компетенции.
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (далее –
Порядок № 816).
Согласно

пункту

3

Порядка

№

816

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность, реализуют образовательные программы или их
части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) ГИА обучающихся. Каких – либо
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оговорок об отдельных образовательных программах, проведение ГИА по которым
не допускается, Порядок № 816 не содержит.
Таким образом, действующее законодательство в целом не содержит запретов
на проведение ГИА по образовательным программам среднего профессионального
образования с использованием дистанционных образовательных технологий,
поэтому она может проводиться с их использованием, если это возможно
в зависимости от специфики профессии (специальности), по которой проводится
ГИА.
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