
ВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Москва

анизации учебного процесса в 2020/2021 учебном году в условиях 
действия распространению коронавирусной инфекции COVID-2Q19

реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
'оссийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

VID-19)» и Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 г. №68-УМ, а также в 
Приказом Минобрнауки от 02.04.2020 г. №545 и Приказом Минобрнауки 
№648

Ю:

водителям структурных подразделений Института, осуществляющих 
азовательных программ и обеспечивающих учебный процесс, на период с 

отмены настоящего приказа: 
уществлять реализацию всех образовательных программ на основе 
образовательных технологий.
ганизовать взаимодействие между профессорско-преподавательским 
огическими работниками) и обучающимися исключительно на основе 
образовательных технологий.
юпечить реализацию образовательных программ с использованием 
образовательных технологий в полном объеме и назначить работников 
ванного взаимодействия с Отделом информационных технологий в 

ебных мероприятий с применением дистанционных технологий, 
ставить график присутствия на рабочих местах работников из 
о-управленческого персонала и учебно-вспомогательного персонала в 
с производственной необходимостью в условиях реализации 

ix программ на основе дистанционных образовательных технологий и 
ый график проректору Ткаченко Д.Ю.
готовить электронное расписание занятий (в том числе, любых форм 
образовательного процесса) с использованием дистанционных 

jx технологий и направить данное расписание заведующему Отделом 
.ix технологий Краснопюру А. А.
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допускать пребывания обучающихся в учебных корпусах Института за 
собо важных и экстренных случаев.

допускать пребывания работников из числа профессорско- 
кого состава в учебных корпусах Института за исключением особо важных 
лучаев.
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нику Управления персоналом Ткаченко В.Ю.:
готовить дополнительные соглашения к трудовым договорам всех 

з числа профессорско-преподавательского состава, учитывающие 
организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательньЬс технологий.
домить всех работников из числа профессорско-преподавательского 

нционном режиме работы в 2020/2021 учебном году с 09.09.2020 г.

3. Заведующему Отделом информационных технологий Краснопюру А.А.:
3.1. Подготовить рекомендации для профессорско-преподавательского состава по 

применению электронных ресурсов для организации учебного процесса на основе 
дистанционных образовательных технологий в срок до 09.09.2020 г.

3.2. Подготовить рекомендации для обучающихся по использованию электронных 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий в срок до 09.09.2020 г.

овести инструктаж для руководителей структурных подразделений 
вопросам организации учебного процесса на основе дистанционных 

образовательных технологий в срок до 09.09.2020 г.
3.4. Обёспечить техническую возможность реализации всех образовательных 

программ на основе дистанционных образовательных технологий, начиная с 09.09.2020 г.
3.5. Создать на официальном сайте Института раздел об организации обучения на 

основе дистанционных образовательных технологий.

4. Проректору Ткаченко Д.Ю. обеспечить контроль за исполнением настоящего 
приказа.
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