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П Р И К А З

О мерах по предотвращению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с пунктом 5 протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года №11, приказа Минобрнауки России от 14 марта 
2020 года №397, приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 года №398

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Отменить с 16.03.2020 и до особого распоряжения обязательное посещение 
обучающимися всех видов учебных занятий по программам высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования.

2. Решение об очном присутствии на занятиях несовершеннолетних обучающихся 
принимается их родителями (законными представителями). Совершеннолетние обучающиеся 
решение о посещении занятий принимают самостоятельно.

3. Первому проректору Борычеву С.Н. обеспечить реализацию образовательных 
программ в полном объеме, возможность предоставления индивидуальных каникул, в том 
числе путем перевода отдельных обучающихся и/или учебных групп на обучение по 
индивидуальному плану.

4. С 16 марта 2020 года и до особого распоряжения отменить и не назначать 
мероприятия промежуточной аттестации согласно ранее утвержденному расписанию. 
Преподавателям по согласованию с деканатами факультетов довести информацию о механизме 
проведении промежуточной аттестации до студентов посредством электронной почты. Занятия, 
которые требуют работы с оборудованием (лабораторные работы и пр.), перенести на конец 
семестра с учетом эпидобстановки в Рязанской области.

5. Проректору по развитию и качеству образовательного процесса Шашковой И.Г., 
деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить:

a. освоение обучающимися образовательных программ, организацию контактной 
работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде университета;

b. использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;



с. информирование обучающихся об изменениях в расписании с помощью 
размещения информации на сайте университета, в личном кабинете студента и социальных 
сетях.

6. Проректору по развитию и качеству образовательного процесса Шашковой И.Г. 
обеспечить контроль проведения занятий в электронной информационно-образовательной 
среде университета, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 
посредством ежедневного сбора информации с кафедр.

7. Проректору по воспитательной работе активизировать с учетом изменившихся 
условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

8. Начальнику управления кадров при необходимости организовать перевод 
работников университета на удаленный режим работы.

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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