
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

ПРИКАЗ № 41/у 

от «12» ноября 2020 г.        г.Москва 
О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в (COVID-19) в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»  

 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 11 ноября 2020 г. N 1402 “О мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего 

образования”, приказом НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина от 

28.05.2020 № 21/у в целях снижения рисков массового распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. 

приказываю: 

1. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить:  

1.1. Переход с 13 ноября 2020 года на реализацию образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся; 

1.2. Размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные в информационно-

аналитической системе "Мониторинг"; 

1.3. Соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 

2020 г. N 02/3853-2020-27. 

2. Руководителям структурных подразделений Института при проведении 

промежуточной аттестации руководствоваться статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказом Минобрнауки 

России от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

предусмотрев в локальных нормативных актах образовательной организации проведение 

промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Установить, что руководители структурных подразделений Института несут 

персональную ответственность за несоблюдение в помещениях Института мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение 

на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические 

заболевания. 

4. Возобновить с 13 ноября 2020 года в части касающейся действие положений 

приказа НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» от 28 мая 2020 года 

№21/у «О продлении образовательной деятельности, в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина»» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор             Е.П.Анохина 
В дело 1-  
Подпись исполнителя      ____ ___________ 2020 г. 
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