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О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 13.04.2018 325

В соответствии с частью 5 статьи 44 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании», руководствуясь подпунктом 12.83 пункта 12
раздела II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 13-43 (с изменениями),
пунктами 6.1 и 6.2 раздела VI Порядка организации учебного процесса в
образовательных организациях высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 1171,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
16.01.2018, регистрационный 2429, в связи с призывом на военную службу
по мобилизации научно-педагогических работников на основании Указа Главы
Донецкой Народной Республики от 19.02.2022 29 «О проведении всеобщей
мобилизации», с целью организации учебного процесса в образовательных
организациях высшего образования и обеспечения надлежащего качества
оказываемых образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:



2

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 13.04.2018 325 «Об утверждении норм времени для
планирования объема учебной и внеучебной работы научно-педагогических
работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ высшего профессионального
образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции 04.05.2018,
регистрационный 2583 (далее-Приказ 325), следующие изменения:

1.1. В наименовании Приказа 325 слово «профессионального»
исключить.

1.2. В подпункте 1.1 пункта
«профессионального» исключить.

1 Приказа 325 слово

1.3. В подпункте 1.2 пункта
«профессионального» исключить.

1 Приказа 325 слово

3251.4. В подпункте 1.3 пункта
«профессионального» исключить.

1 Приказа слово

111.5. Дополнить Приказ 325 новым пунктом следующего
содержания:

«1'. Установить, что в 2021-2022 учебном году:
руководство научно-исследовательской работой студентов (подготовка

бакалавров и специалистов) осуществляется из расчета не более 8 студентов на
одного преподавателя;

руководство, консультации, рецензирование и прием защиты курсовых
работ осуществляется из расчета не более 12 учебных дисциплин с курсовыми
работами в семестр на одного преподавателя;

руководство, консультации, рецензирование и прием защиты курсовых
проектов осуществляется из расчета не более 4 учебных дисциплин с
курсовыми проектами в семестр на одного преподавателя;

руководство, консультирование выпускных квалификационных работ
бакалавров и специалистов осуществляется из расчета закрепления за одним
руководителем до 12 выпускных квалификационных работ;

руководство, консультирование выпускных квалификационных работ
магистров осуществляется из расчета закрепления за одним руководителем до
8 выпускных квалификационных работ.».

1.6. В Приложении 1 к Приказу 325:
в наименовании слово «профессионального» исключить;
в графе «Виды работ» строки 7 слово «профессионального» исключить;
в графе «Виды работ» строки 13 слово «профессионального» исключить.
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1.7. В Приложении 2 к Приказу 325:
в наименовании слово «профессионального» исключить;
строку 6 раздела «Организационно-методическая работа» признать

утратившей силу;
в строке 7 раздела «Организационно-методическая работа» слова

«образовательной организацией высшего профессионального образования»
заменить словом «ООВО»;

по всему тексту слово «ООВПО» заменить словом «ООВО».

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 18 февраля 2022 года.
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