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ПРИКАЗ
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Москва

Об организации образовательной деятельности в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

на территории города Москвы

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ 
«О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ» 
в целях усиления мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет) и обеспечения надлежащего 
качества образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 14 по 19 июня 2021 года включительно организацию 
образовательного процесса в части проведения учебных занятий, 
консультаций, промежуточной и повторной промежуточной аттестации 
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий 
с обеспечением реализации образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования в полном объеме.

2. Обеспечить реализацию дополнительных образовательных 
программ в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа, исключительно 
с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Организовать проведение государственной итоговой аттестации и 
выдачу документов об образовании и квалификации в очном формате.

4. Установить с 14 по 19 июня 2021 года включительно выполнение 
должностных обязанностей в удаленном (дистанционном) режиме, кроме 
работников:
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- принимающих участие в организации и проведении государственной 
итоговой аттестации, выдаче документов об образовании и квалификации;

- обеспечивающих организацию работы диссертационных советов;
- присутствие которых является критически важным для обеспечения 

функционирования Университета.
5. Руководителям институтов и заведующим кафедрами Университета 

проинформировать соответственно обучающихся всех форм обучения и 
преподавателей о введении в действие режима реализации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий в 
указанный период.

6. Руководителям структурных подразделений Университета:
- представить в срок до 15 июня 2021 года в Управление кадров списки 

работников, указанных в пункте 4 настоящего приказа;
- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой выполнения 

должностных обязанностей в дистанционном режиме в течение 
установленной продолжительности рабочего времени;

- организовать обеспечение работников, переведенных на 
дистанционную работу, оборудованием и программно-техническими 
средствами, необходимыми для выполнения должностных обязанностей.

7. Отменить или перенести на более позднее время проведение всех 
утвержденных ранее публичных студенческих, научных, культурно - 
развлекательных, просветительских, спортивных и иных массовых 
мероприятий до особого распоряжения.

8. Военному учебному центру организовать реализацию программ 
военной подготовки и принятие решения об удаленном режиме работы в 
соответствии с рекомендациями Министерства обороны Российской 
Федерации.

9. Директорам филиалов Университета принимать решения об 
организации образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий и удаленном режиме работы в соответствии с 
актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки на соответствующей территории.

10. Центру информационных ресурсов и технологий разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Университета в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проинформировать 
работников об изменении режима работы посредством корпоративной 
электронной почты.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев


