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№

г. Симферополь

Об утверждении временного порядка
проведения промежуточной аттестации
в дистанционной форме
в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03Л999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от 24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV», приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 г. №146
«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»,
пунктом 5 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Российской федерации от 13.03.2020 г. № 11, Приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации № 397 от 14 марта 2020 г.
«Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих образовательные программы высшего и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», Указами Главы Республики № 63-У от 17.03.2020 г.
и № 68-У23.03.2020 г. и во исполнение приказ от «17» марта 2020 г. № 99
«Об организации контактной работы педагогических работников и
обучающихся в электронной образовательной среде»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить временный порядок проведения промежуточно
аттестации в дистанционной форме в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи
Якубова (далее - Порядок) (приложение 1).

2. Установить, что указанный Порядок действует до отмены приказа от
«17» марта 2020 г. № 99 «Об организации контактной работы педагогических
работников и обучающихся в электронной образовательной среде».
3. Начальнику УМУ, деканам факультетов, директорам филиалов,
заведующим кафедрами, педагогическим работникам обеспечить проведение
промежуточной аттестации в дистанционной форме в соответствии с
настоящим Порядком.
4.
Начальнику
управления
документооборота
и
контроля
Абдурамановой С.Р. довести настоящий приказ до сведения лиц,
перечисленных в п.З.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П ервы й проректор

А .И . Л учинкина
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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ
В ГБОУВО РК КИПУ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА

Симферополь, 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящий Временный порядок проведения промежуточной аттестации
в дистанционной форме в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова (далее Порядок) разработан в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 2 от 24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 №146 «О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции», пунктом 5 протокола заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой
коронавирусной инфекции на территории Российской федерации от 13.03.2020г №
11, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 397 от 14 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в
организациях,
реализующих
образовательные
программы
высшего
и
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях
предупреждения распространения новой корона вирусной инфекции на территории
Российской Федерации», Указами Главы Республики № 63-У от 17.03.2020 и № 68У от 23.03.2020 и во исполнение приказ от «17» марта 2020 г. № 99 «Об организации
контактной работы педагогических работников и обучающихся в электронной
образовательной среде»,
1.2. Порядок регламентирует способы проведения промежуточной
аттестации (в том числе первой повторной и второй повторной промежуточной
аттестации) в дистанционной форме в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова в
период действия приказа от «17» марта 2020 г. № 99 «Об организации контактной
работы педагогических работников и обучающихся в электронной образовательной
среде.
1.3. Иные аспекты проведения промежуточной аттестации в ГБОУВО РК
КИПУ имени Февзи Якубова регламентируются соответствующими локальными
нормативными актами.

2. Способы проведения промежуточной аттестации в дистанционной
форме
2.1. В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова в период действия приказа
от «17» марта 2020 г. № 99 «Об организации контактной работы педагогических
работников и обучающихся в электронной образовательной среде» промежуточная
аттестация проводится педагогическими работниками следующими способами.
2.2. Первый способ - оценка педагогическим работником (комиссией
педагогических работников - в случае проведения второй повторной
промежуточной аттестации) выполнения обучающимся размещённого задания
(заданий) для промежуточной аттестации в электронной информационнообразовательной среде университета (e.kipu-rc.ru) в соответствии с установленными
критериями и в установленные сроки;
2.3. Второй способ - оценка педагогическим работником (комиссией
педагогических работников — в случае проведения второй повторной
промежуточной
аттестации)
выполнения
обучающимся
направленного

(направленных) на его электронный адрес задания (заданий) для промежуточной
аттестации в соответствии с установленными критериями и в установленные сроки
(задание выполняется обучающимся рукописным способом, подписывается им с
указанием даты, своей фамилии и инициалов, далее этот письменный ответ
сканируется, а соответствующий файл высылается электронным письмом
педагогическому работнику, проводящему промежуточную аттестацию);
2.4.
Третий способ - оценка педагогическим работником (комисси
педагогических работников - в случае проведения второй повторной
промежуточной аттестации) выполнения обучающимся направленного на его
электронный адрес или размещённого в электронной информационнообразовательной среде университета (e.kipu-rc.ru) задания для промежуточной
аттестации в форме устного ответа (доклада, защиты отчета, курсовой работы,
проекта, демонстрации (презентации) результатов и т.п.) посредством
дистанционной видеосвязи с обязательной видеозаписью процесса промежуточной
аттестации.

3. Заключительные положения
3.1. Способ проведения промежуточной аттестации в дистанционной форме
выбирается педагогическим работником (комиссией педагогических работников - в
случае проведения второй повторной промежуточной аттестации) с учетом
технических возможностей обучающегося (обучающихся), а также специфики
дисциплины, по которой проводится промежуточная аттестация.
3.2. Материалы промежуточной аттестации (ответы обучающихся в
электронной информационно-образовательной среде ГБОУВО РК КИПУ имени
Февзи Якубова, распечатанные скан-копии ответов, видеозаписи ответов)
сохраняются проводившим её педагогическим работником в течение 1 года с даты
её проведения.
3.3. Изменения в настоящий Порядок вносятся посредством издания
соответствующих приказов.
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