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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2021 г. N 334

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПЕРИОД
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В МАЕ 2021 ГОДА

Во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. N 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.", исходя из автономии образовательных организаций в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, с учетом эпидемиологической обстановки, а также в целях необходимости обеспечения высокого качества образования приказываю:
1. Руководителям организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - организации):
1.1. В срок до 30 апреля 2021 года определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая 2021 года, 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;
1.2. Обеспечить соблюдение {КонсультантПлюс}"рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27;
1.3. Принять локальные нормативные акты согласно {КонсультантПлюс}"рекомендациям работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года, изданным Минтрудом России 26 апреля 2021 года.
2. Определить, что руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Установить, что руководители организаций несут персональную ответственность за исполнение пункта 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом.
5. Департаменту цифрового развития (Скворцову А.В.) и Департаменту координации информационной и просветительской деятельности (Толмачеву А.А.) незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в социальных сетях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра Афанасьева Д.В. и Кучеренко П.А.

Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ




