


��������	
 �� ����	���		 ��������������� �������� � 	����������	�� 

����������� ������	
 	 �	�����	����� ��������������� �������	� � ���� 

 �! ��
 �����	����	� ������	���, �����"#	��
 	 ���	�����  

  ����" ��	$��	
 �	���� �������������	
 ����� �������	������ 	�%���		 � 

��������������� ����	���	
�, ����	��"#	� ��������������� �������� ������� 

���%���	�������� ���������	
, &	�������#��	
 '���		 ������������� 

���#����	�� ������� �� ����	���	" ��������������� ������� � ��	�����	�� 

����������� ������	
 	 �	�����	����� ��������������� �������	�. 

        �������� ����" ����	���		 ����������� ������	
 � ��	�����	� �	�����	����� 

��������������� �������	� ����  �! 
��
���
 ������	� ��	��� 	�%�����	����-

��������������� �����,  ������
"#�� ����������
�� �����$����� �������	
 

���������,  ������������ 	 �%%���	���� ���������	
 ���� ������	
� 

�����"#	��
 �����	�	�� �� ����� 	� ���$	���	
,  ��������,  �����
�	
 �������
 	 

���	������ ����$��	
.   

  

          ����  �! ������ 	����������� �	�����	����� ������	� ��	 ���� 

��������������� ����������������� '( %����� �������	
 ���������	
 	�	 ��	 	� 

�������		, ��	 ��������		 ����	���� �	��� �������, ������������ 	 �����	����	� 

���
�	�, ����#�� �������
, �����$������� ��������		 (�� 	���"���	�� 

�������������� 	������ ��������		) �����"#	��
. �����������	� ����������� 

������	
 � ��	�����	�  �	�����	����� ��������������� �������	� (����� - )�!) ��

 	���"���� �����$����	 ��������	
 �������, ������������ 	 �����	����	� ���
�	�, 

����#�� �������
, ����� ���������������� ���	��������	
 �����	������ 

������	�� � �����"#	��
.  �����*��	� ��+��� ����������� �������, ������������ 

	 �����	����	� ���
�	� � 	����������	�� )�! 	�	 ����� ���������������� 

���	��������	
 �����	������ ������	�� � �����"#	��
 �������
���
 ����  �!.  

'���	���	
 ��������������� �������� � ��	�����	�� ����������� ������	
 	 

�	�����	����� ��������������� �������	�,  ����������	����:   

- ����	������" ���" �������
������� ���
�	� �����"#	��
;   

- �����	������ 	 �	����	������ ���������	� ���� ��������;   

- �	�����	����
 %���� ������	
 ��	 �������	����	 ��$�� ����	���������


���������� � ����	�	����� %����� �� �������	
.   

 

������
 ��
��������� ��$��� �����"#���
 ������$	�����
 �����	����	� 	 

�����	����	� �������$���	�� �� ������� ������������
.   

 

 (����	�������� ��
�������	 ���	�	�����		: 

- �������	���� ������ �����"#	��
, �����	����	� ������	��� � ������ - 

�����	������� ���������,  ������
"#��� �������	�� ������	� 	 ����	���	" 

��������;   

- ��������	���� ���
��� 	 %���� ������� � 	�����������  	�%�����	����� 

�������� ��	 ����	���		 ������� � 	����������	�� )�!; 

- ���#�����
�� �������� �� �������� �	�����	����� ������	
. 

 



(����	�������� ��
�������	 ������������
:   

-  ������	� 	 ��������	� ������� ������ �� ����� https://do.spt42.ru;  

- %���	���� 	��	�	�������� ����� ����	��� �	��������� ������	���		 	 

�����$����� 	� ��	�����	
 � ������ ����� ��������.   

 

 

 (����	�������� ��
�������	 �����"#	��
:   

- �����"#	��
 � ���	 ��*��� ��������,  ��
������ � �������
������� 	�����	�� ��� 

	�	 	��� �������� ������� ������� 	 ������� ������:   

- ������
�� ��� �����	
,  	�������
 �����	���,  �����#����� �� ����� 

https://do.spt42.ru;  

- ���#�����
�� ������	���	" � �����"#	�	 �  ���	,  ��	�	���� �����	� � ������ 

���	����� 	 ���%�����	
�;   

- ��	����������� �� ���
�	
� ������� ����	���	" ������� ��������.   

 

1.  ��%�����	
 �� ����	���		 ��������������� ������� � ��	�����	�� ����������� 

������	
 	 �	�����	����� ��������������� �������	� � ������������	
 ������� � 

�������	��� ��������������� 	�������-�������� �������$��� �� �%	�	������ ����� 

https://spt42.ru. �����	�� 	�%�����	" ��$�� �� ����%���� «���
��� �	�		», 

��������� �� �%	�	������ �����.  

2.  �����"#	��
 ��������������� ����	���		 ����� ���	�%���	����� � ������ 	 

���
��� �������� ��������������� ����	���		 �� ��	��" %���� ������	
 – 

����������� ������	� � 	����������	�� �	�����	����� ��������������� �������	�, 

� ���
��� �������$���	
 ��������������� �������� �� �%	�	������ ����� 

��������������� ����	���		. 

3.  )�
 ����	���		 ����������� ������	
 � 	����������	��  �	�����	����� 

�������	�, �����"#	��
 ���$�� ���� ��������� �������	���	 ����	����	�	 

���������	 (����*��, �������, �����"���, �����$�����" ������ � ���	 «��������). 

4.  ,� ����� ��������������� ����	���		 https://spt42.ru �������$��� ����������		 

�� �����"#	� ��������:  

-  � �	�	������� ������ ��	��$��	�, ����������� ��������, ������� �������"��
 � 

	����������	" � ������� �������� (��#�����"#	� ����%����, ����������� ������� 

	 ��	��$��	
, ������� 	�%�����	����-�	��	������� ������ ��������������� 

����	���		); 

- � �����$����
� 	����������	
 �	%����� ��*��	� ��
 �������
 	 �������$���	
 

��������������� ��������, � ��� �	��� �����	����	� �����	���� 	 ��
��������� 

����������, �������	��� � �����	
� �������� �� ����������� ������	� � 

	����������	�� �	�����	����� ��������������� �������		; 



- � ����	��� �	��������� ������	���		, �������� �	�������� ���	��������	
 

�����	����	� ������	��� 	 �����"#	��
 (�	������%�����	
�, ������, zoom, 

���	����� 	 ���	� 	����������� ��
 ������	
); 

- � ����	���		 	 ��%	�� ����#�� 	 ��	 �������	����	 �����$������� ��������		 ��
 

��$��� ����� �����"#	��
 � ����������		 � ����	��� ��
 �	� %����� 

��������������� ��������; 

5. � ���
��� ������	
 ������-�����	������ ����#	 �����"#	��
, � ��� �	��� � 

%���� 	��	�	�������� ����������	�, ����������� �	�����	���� � 	����������	�� 

	�%�����	����� 	 ����������	���	����� �������	�. � ����������� ������ 	 

������	 (deadline) ������������	
 �� �����"#	��
 �������� ��
�	, � ��� �	��� 

����������� ������	
�	
� �� ������ ������	
 ������ ��������������� �������� � 

����������		 � ������������� ��%	��� ������� �������� �� ����������� ������� 

��������������� ����	���		 https://do.spt42.ru  � ������ �� ������� ���	���� 

�����"#	�. 

6. )�
 ���������	
 ���
����	 �����"#	��
 � ��������� �� �	�����	����� ������	
 

����
, ���	���
� ����	������ ���+
��	������" ������ � �����"#	��
 � ��$	�� 

����#��	
 ��#��������� ���� � ���$��� ��	���	���	����	� ���	��. 

 


