
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 марта 2020 г. N 465 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях учета в образовательной деятельности специфики работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации приказываю: 

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования (далее - Организации), обеспечить при реализации образовательных программ 
высшего образования необходимые условия для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - студенты с инвалидностью) с учетом нозологий. 

2. Руководителям Организаций, на базе которых функционируют ресурсные учебно-
методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение работников Организаций по 
вопросам контактной работы студентов с инвалидностью и педагогических работников, а также по 
использованию различных образовательных технологий, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом нозологий; 

2.2. Организовать работу "горячей линии" по консультационному сопровождению студентов 
с инвалидностью, их родителей (законных представителей) и работников Организаций по 
вопросам контактной работы студентов с инвалидностью и педагогических работников, а также по 
использованию различных образовательных технологий, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом нозологий. 

3. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования (далее - подведомственные 
организации), обеспечить: 

3.1. Осуществление подведомственными организациями образовательной деятельности в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа; 

3.2. При наличии подведомственных организаций, на базе которых функционируют 
ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, реализацию такими организациями мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
В.Н.ФАЛЬКОВ 
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