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Министерство образования рассмотрело Ваше обращение и
сообщает следующее.
Согласно
Закону
Республики
Беларусь
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г.
№ 340-3 при возникновении и распространении инфекционных и иных
массовых заболеваний перечень ограничительных мероприятий и
порядок их проведения определяются Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
Министр здравоохранения Республики Беларусь и Министр
образования Республики Беларусь 20 августа 2020 года утвердили
Методические рекомендации по организации образовательного процесса
в учреждениях образования в условиях распространения инфекции
COVID-19 (далее - методические рекомендации).
В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Методических
рекомендаций
учреждениям
образования
рекомендовано
при
необходимости организовывать образовательный процесс обучающихся
с использованием информационно-коммуникационных технологий
полностью или частично (по отдельным учебным предметам, учебным
дисциплинам или видам занятий) с учетом типа учреждения образования
и возможностей конкретного учреждения образования. Решение
принимается местными исполнительными и распорядительными
органами, руководством учреждения образования.
С учетом эпидемиологической ситуации и в целях обеспечения
безопасных условий осуществления учебного процесса местными
исполнительными и распорядительными органами, руководителями
учреждений высшего, среднего специального и профессиональнотехнического образования принимаются решения об организации
учебных занятий в форме самостоятельной управляемой работы
студентов, учащихся на образовательных порталах, обучении по
индивидуальным графикам, лекции переносятся или заменяются в
расписании на практические, лабораторные занятия в малых группах, а
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также
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий и т.д.
Рекомендации по алгоритму организации образовательного
процесса в учреждениях высшего образования с использованием
информационно-коммуникационных технологий размещены на сайте
Государственного учреждения образования «Республиканский институт
высшей школы».
Алгоритм организации образовательного процесса в учреждениях
среднего специального и профессионально-технического образования с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
размещен на сайте учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования».
В случае несогласия с настоящим ответом Министерства
образования Вы вправе его обжаловать в порядке, установленном
Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических
лиц», в суд.
Первый заместитель Министра
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