
АНО ВПО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ» 

 

ПРИКАЗ  

 

От 16.03.2020 г.   г. Санкт-Петербург   № ОО-20/09 

 

 

Об организации образовательного процесса 

в связи с профилактическими мерами, 

связанными с угрозой коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), перевести студентов на дистанционное 

освоение образовательных программ, начиная с 18.03.2020 до новых 

распоряжений. 

2. Деканам факультетов определить учебные дисциплины или их элементы, которые: 

 изучаются с помощью дистанционных технологий под руководством ранее 

определенных преподавателей; 

 полностью заменяются на онлайн курсы Национальной платформы «Открытое 

образование» или Coursera; 

 лекционная часть которых заменяется на онлайн курсы Национальной платформы 

«Открытое образование» или Coursera, а практическая часть и контроль 

реализуются в дистанционном режиме; 

 требуют присутствия обучающихся перед компьютером в определенное время или 

могут осваиваться в асинхронном режиме. 

3. Деканам факультетов разработать рекомендации для преподавателей, студентов и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности для работы и обучения в дистанционном формате; 

4. Деканам факультетов определить состав рекомендованных цифровых ресурсов 

(Zoom, Skype, Microsoft Teams и пр.), обеспечивающих дистанционное ведение 

образовательного процесса; 

5. Учебному отделу проинформировать преподавателей и студентов о содержании 

настоящего приказа и о необходимости обеспечить обучающимся доступ к 

учебным материалам через электронные сервисы, доступные студентам и 

преподавателям, а также о возможности дистанционного прохождения элементов 

контроля, предусмотренных программой дисциплины; 



6. Учебному отделу разработать систему учета проведенных преподавателями 

занятий; 

7. Учебному отделу провести разъяснительную работу со студентами о том, что 

переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости как 

регулярной учебной работы, так и от текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также итогового контроля; 

8. Деканам факультетов поставить перед преподавателями задачу провести 

корректировку рабочих программ дисциплин, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу студентов освоение онлайн курсов и/или их частей, а 

также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала 

лекционного/семинарского курса; 

9. Проректору по АХР обеспечить проведение Дня открытых дверей в онлайн 

формате; 

10. Прекратить проведение в здании института очных коллективных мероприятий с 

численностью участников, превышающей 10 человек; 

11. Обучающимся, уезжающим из города, уведомить учебный отдел о месте 

пребывания и сообщать о дальнейших перемещениях; 

12. Учебному отделу рекомендовать студентам тщательно соблюдать санитарно- 

противоэпидемические (профилактические) меры и, по возможности, 

минимизировать использование общественного транспорта; 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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