МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

(Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова)

ПРИКАЗ
"_02_" _декабря_ 2020 г.

№ ОД-097
Смоленск

О продлении сроков реализации образовательных программ в
Смоленском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации
В соответствии с п.10 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 6 ст.4.1 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в
связи с ростом случаев положительных результатов ПЦР-диагностики на
COVID-19 сотрудников, преподавателей и студентов филиала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для реализации мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего
образования продлить сроки реализации образовательных программ в
Смоленском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с 03.12.2020 г. по 17.12.2020 г. (включительно), за исключением
студентов 1 курса, занятия для которых проводится в обычном режиме.
2. Не допускать к работе беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих хронические заболевания, за исключением случаев,
когда нахождение таких работников на рабочем месте является критически
важным для обеспечения функционирования филиала.
3. Заведующим кафедрами, председателям предметно-цикловых
комиссий по программам СПО, обеспечить надлежащее качество подготовки
обучающихся, условий реализации образовательных программ в полном

объеме посредством электронной информационно-образовательной среды, а
также с применением различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие участников образовательного процесса
опосредованно (на расстоянии), до отмены осуществления учебного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
4. Инженерам-программистам Симонову Л.А., Киселеву И.А.
обеспечить в период действия приказа работу информационновычислительной и программной инфраструктуры филиала в порядке,
необходимом для исполнения п. 3 настоящего приказа.
5. Обеспечить работу горячей линии по вопросам реализации
образовательного процесса в дистанционном формате.
6. Заместителю директора по учебно-методической работе
Можаевой Р.А., заместителю директора по общим вопросам Новиковой Н.Е.,
руководителю
центра
административно-правового
обеспечения
Мельниковой М.П. обеспечить участие сотрудников, находящихся в их
подчинении в работе горячей линии для исполнения п. 4 настоящего приказа.
7. Промежуточную аттестацию (в т.ч. повторную) проводить в порядке,
предусмотренном временными регламентами, утвержденными приказом
Университета от 16 октября 2020 года № 1298.
8. Заместителю директора по учебно-методической работе
Можаевой Р.А. обеспечить информирование обучающихся – иностранных
граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, об изменении
формата учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
9. Начальнику отдела среднего профессионального образования
Гриневой Л.В., начальнику отдела высшего образования Филипенковой Е.Е.
довести информацию об организации учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до
студентов.
10.
Заведующим
кафедрами,
начальнику
отдела
среднего
профессионального образования Гриневой Л.В. довести настоящий приказ
до преподавателей кафедр, педагогических работников по программам
среднего профессионального образования и до лиц, приглашенных по
договорам ГПХ для оказания преподавательских услуг физическими лицами
и обеспечить его исполнение указанными лицами.
11. Преподавательскому составу филиала соблюдать настоящий приказ
и необходимые для его исполнения указания заведующих кафедрами,

руководителей предметно-цикловых комиссий, сотрудников администрации,
учебного отдела.
12. Обучающимся выполнять обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в
новых условиях, соблюдать настоящий приказ и необходимые для его
исполнения указания заведующих кафедрами, руководителей предметноцикловых комиссий, преподавателей, сотрудников учебного отдела.
13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
ОСНОВАНИЕ:
1. Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
образовательных организациях высшего образования».
2. Приказ Минобрнауки от 11.11.2020 № 1402.
3. Положительные результаты ПЦР-диагностики на COVID-19
сотрудников, преподавателей и студентов филиала.

Директор филиала

В.А. Мельников

