
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ О СИТУАЦИИ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

10 июня 2020 года 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 

41,7 млрд. рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным 

организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, в том числе 

на сохранение уровня оплаты труда работников указанных организаций не ниже уровня, 

достигнутого в 2019 году. 

Доклад – до 15 июня 2020 г., далее – ежеквартально; 

б) с учётом ранее данных поручений ускорить подготовку и внесение в нормативные 

правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на предоставление 

обучающимся по образовательным программам высшего образования права получения 

на бесплатной основе дополнительной квалификации, в том числе путём освоения 

образовательных программ профессионального обучения; 

в) с учётом ранее данного поручения обеспечить начиная с 1 сентября 2020 г. увеличение 

общего объёма контрольных цифр приёма на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Доклад – до 1 сентября 2020 г.  

Ответственный: Мишустин М.В. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры 

по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, 

включая снижение ставки по таким кредитам для заёмщиков до 3 процентов, увеличение 

периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, 

выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним. 

Срок – 15 августа 2020 г. 

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С. 

3. Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) определить сроки и условия приёма детей в детские оздоровительные организации 

в летний период 2020 года, обеспечив упрощённый режим оформления необходимых 

документов, в том числе медицинских. 

Срок – 20 июня 2020 г.; 

б) с учётом потребностей граждан и с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить 

в каникулярный период: 



увеличение количества дежурных групп в дошкольных образовательных организациях; 

организацию и функционирование летних городских лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи (в том числе созданных в рамках национального проекта «Образование») 

с привлечением к этой работе отечественных высокотехнологичных компаний. 

Доклад – до 15 июля 2020 г. и до 1 октября 2020 г. 

Ответственные: Кравцов С.С., Попова А.Ю., высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации. 

4. Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным 

программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный 

уровень освоения; 

б) обеспечить в период подготовки и проведения единого государственного экзамена 

учебно-консультационное сопровождение выпускников общеобразовательных 

организаций, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в 2020 году. 

Доклад – до 1 октября 2020 г.; 

в) определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена 

в течение 2020/21 учебного года. 

Срок – 1 декабря 2020 г. 

Ответственные: Кравцов С.С., Музаев А.А., высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации. 

5. Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учётом опыта 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и представить предложения 

о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности 

непосредственно в образовательных организациях. 

Срок – 1 ноября 2020 г. 

Ответственные: Фальков В.Н., Кравцов С.С. 

6. Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минтрудом России, 

Минсельхозом России и при участии молодёжной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» разработать комплекс мер по поддержке 

занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, и обеспечить его реализацию, предусмотрев привлечение обучающихся 

в летний период 2020 года к оплачиваемой работе, в том числе в сферах организации 

отдыха и оздоровления детей, сельского хозяйства, информационно-

телекоммуникационных технологий и инженерного дела. 



Доклад – до 1 октября 2020 г. 

Ответственные: Фальков В.Н., Кравцов С.С., Котяков А.О., Патрушев Д.Н. 

7. Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации разработать санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе при 

проведении единого государственного экзамена и организации летнего отдыха 

и оздоровления детей в 2020 году. 

Доклад – до 30 июня 2020 г. 

Ответственные: Попова А.Ю., Кравцов С.С., высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации. 


