
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 
23.08. 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 36 от 23.01.2014 (ред. от 26.03.2019) "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования". 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 464 г. от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования" (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с 
изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 "Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся". 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации России № 22 от 
20.01.2014 г. «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий». 

10. Указ Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206. 
11. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы … среднего профессионального образования…в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
федерации. 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 
103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ … среднего профессионального образования и …с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий». 

13. Приказ Минздрава России № 173 от 16 марта 2020 года «О деятельности 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Российской Федерации (Приказ 173). 

14. Приказ Минздрава России № 248 от 29 марта 2020 года «Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации. (Приказ 248). 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

16. Письмо Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых 
вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий». 

17. Письмо Минтруда России №14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 «Рекомендации 
работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

18. Письмо Минздрава России №16-0/10/2-38 от 29.03.2020 по вопросу 
привлечения к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, посредством 
организации практической подготовки лиц, получающих среднее медицинское либо 
высшее медицинское, фармацевтическое образование (Письмо Минздрава от 
29.03.2020). 

19. Указ губернатора Владимирской области № 38 от 17.03.2020. 
20. Указ губернатора Владимирской области № 63 от 31.03.2020. 
21. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы 
 


