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Департамент координации деятельности образовательных организаций 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Департамент) рассмотрел обращение и в части своей компетенции сообщает. 

Образовательные организации в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 

28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон об образовании) обязаны обеспечивать реализацию в 

полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Также образовательные организации обязаны создавать безопасные условия 

обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а 

также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации (п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании). 

Приказом Минздрава России от 03.02.2021 N 47н (зарегистрирован Минюстом 

России 9 февраля 2021 г., рег. N 62438) <1> в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 N 125н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., 

рег. N 32115) <1>, включена профилактическая вакцинация против коронавирусной 

инфекции и определены категории граждан, подлежащих вакцинации, к которым 

отнесены в том числе обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 

лет. 

-------------------------------- 

<1> См. Официальные документы в образовании. - 2021. - N 9. - С. 75 - 76. - 

Ред. 
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<1> См. Официальные документы в образовании. - 2014. - N 33. - С. 49 - 61. - 

Ред. 

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 17.09.98 N 157-

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" <2> профилактические 

прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей либо иного 

законного представителя несовершеннолетнего. 

-------------------------------- 

<2> См. Официальные документы в образовании. - 2009. - N 15. - С. 4 - 15. - 

Ред. 

  

Таким образом, вакцинация против новой коронавирусной инфекции является 

добровольной, вместе с тем необходимой мерой в условиях сложившейся 

неблагополучной эпидемиологической ситуации. 

С учетом эпидемиологической ситуации в целях создания безопасных условий 

обучения образовательными организациями высшего образования проводится 

информирование обучающихся и сотрудников о целесообразности вакцинирования 

(в случае отсутствия у указанных лиц медицинских противопоказаний) от 

коронавирусной инфекции в медицинских организациях, пунктах вакцинации до 

начала учебного года по месту жительства или месту пребывания. 

Из изложенного следует, что отсутствие прививки против новой 

коронавирусной инфекции не должно приводить к ограничениям прав обучающихся 

в научной, учебной, образовательной, спортивной и творческой деятельности, а 

также при заселении и проживании в общежитии. При этом порядок деятельности 

образовательными организациями высшего образования может определяться с 

учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ в целях создания 

необходимых и безопасных условий для охраны и укрепления здоровья работников 

и обучающихся. 

  

Заместитель директора Департамента 
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