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ПРИКАЗ 

 

№  ____________________                                                              от «___»    ___________  20___  года 
 

 

04.05.2020-ғы № 179 шығыс хаты 
 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан                                                                                                                

 

 

О дополнительных мерах по обеспечению 

качества образования при переходе 

на дистанционные образовательные  

технологии на период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

В целях обеспечения качества образования при переходе на 

дистанционные образовательные технологии в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия), объявленной 

Всемирной организацией здравоохранения, на основании постановления 

Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от                  

12 марта 2020 года № 20, во исполнение протоколов № 1 от 16 марта 2020 года 

и № 2 от 17 марта 2020 года заседания Государственной комиссии по 

обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики 

Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ: 

Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан обеспечить координацию 

организаций высшего и (или) послевузовского образования по вопросам 

организации дистанционного обучения. 

2. Руководителям организаций высшего и (или) послевузовского 

образования (по согласованию) на период пандемии: 

1) не допускать истребование от профессорско-преподавательского состава 

отчетности и информации по вопросам организации дистанционного обучения; 

2) организовать автоматизированные мероприятия по мониторингу 

процесса дистанционного обучения и организации контроля; 

3) разработать и разместить на главной странице официального сайта вузов 

академическую политику вуза, порядок проведения текущих занятий, 

профессиональных практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и инструкции по техническому сопровождению 

академических процессов; 
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4) оказывать максимальное содействие и обеспечивать защиту прав и 

законных интересов педагогов и студентов в процессе перехода на 

дистанционные образовательные технологии; 

5) обеспечить организацию учебного процесса для студентов, не имеющих 

доступа к платформам дистанционного обучения; 

6) усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в учебных 

корпусах и общежитиях; 

7) на постоянной основе проводить мониторинг достижения обучающимися 

результатов обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

8) обеспечить психологическую и методологическую поддержку 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава в период 

дистанционного обучения; 

9) перенести проведение заседаний коллегиальных органов управления вуза 

на более поздние сроки, за исключением заседаний по вопросам, не требующим 

отлагательства;  

10) незамедлительно реагировать на возникающие проблемы перехода на 

дистанционные образовательные технологии, по необходимости инициировать 

рассмотрение вопросов, требующих срочного решения, соответственно 

Министерством образования и науки Республики Казахстан, местными 

исполнительными органами. 

3. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации 

промежуточной и итоговой аттестации в организациях высшего и (или) 

послевузовского образования в период пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра образования и науки Республики Казахстан Дауленова М.М. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр                                                                    А. Аймагамбетов 
 

Результаты согласования 

04.05.2020 17:57:11: Тойбаев А. Ж. (Департамент высшего и послевузовского образования) - - cогласовано без 

замечаний 
04.05.2020 17:58:34: Сулейменова Ш. К. (Управление методологии и содержания высшего и послевузского 

образования) - - cогласовано без замечаний 

04.05.2020 18:26:13: Дауленов М. М. (Руководство) - - cогласовано без замечаний 

04.05.2020 18:37:10: Байжанов Н. А. (Юридический Департамент) - - cогласовано без замечаний 

 


