
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюдаегное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 
К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  Р Э У  им.  Г. В. П л е х а н о в а

П Р И К А З

Краснодар

О продлении дистанционного режима обучения в Краснодарском филиале РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на

территории Российской Федерации

В соответствии с п. 10 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с продолжением реализации в Российской Федерации и 
Краснодарском крае мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции среди населения, продлить режим дистанционного обучения по реализуемым в 
филиале образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования до 12 апреля 2020 г.

2. Заместителю директора по высшему образованию Авагян Г.Л., заместителю 
директора по среднему профессиональному образованию Боярской С.П. продолжить с 23 
марта 2020 года реализацию образовательных программ в полном объеме посредством 
электронной информационно-образовательной среды, а также с применением различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие участников 
образовательного процесса опосредованно (на расстоянии), до отмены режима 
дистанционного обучения.

3. Начальнику отдела информатизации Сорокиной Г.А. обеспечивать в период 
действия приказа работу информационно-вычислительной и программной инфраструктуры 
филиала в порядке, необходимом для реализации образовательных программ в полном 
объеме.

4. С 23 марта 2020 года разрешить проведение промежуточной аттестации 
обучающихся (включая повторную) исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде.

5. Декану факультета Кухаренко JI.B., заведующей отделением среднего 
профессионального образования Лукиновой И.Ю. с учетом требований п. 2 приказа 
применять существующий порядок информирования обучающихся и преподавателей о 
мероприятиях промежуточной аттестации (в том числе, повторной), при назначении 
повторной промежуточной аттестации обеспечивать согласование даты, времени, места и 
порядка её проведения с преподавателем.

6. Преподавательскому составу филиала соблюдать настоящий приказ и 
необходимые для его исполнения указания деканата, отделения среднего 
профессионального образования, сотрудников администрации.

7. Обучающимся выполнять обязанности по добросовестному освоению



образовательной программы и выполонению учебного плана в новых условиях, соблюдать 
настоящий приказ и необходимые для его исполнения указания деканатов, преподавателей, 
сотрудников администрации.

8. Начальнику отдела по внеучебной работе и дополнительному образованию 
Бондаревой Е.В. продолжить воспитательную работу, направленную на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, предусмотрев усиление 
волонтерской деятельности.

9. Начальнику отдела по работе с персоналом и обучающимися Ломзиной M.JI. 
подготовить предложения по переводу ряда сотрудников филиала на дистанционный режим 
работы и внести их на рассмотрение директору.

10. Декану факультета Кухаренко Л.В., заведующей отделением среднего 
профессионального образования Лукиновой И.Ю., начальнику отдела по внеучебной работе 
и дополнительному образованию Бондаревой Е.В., начальнику отдела по работе с 
персоналом и обучающимися Ломзиной М.Л. обеспечить информирование работников и 
обучающихся о настоящем приказе.

11. Начальнику отдела документационного обеспечения Сильченко А. А. довести 
приказ до всех структурных подразделений.

12. Приказ вступает в силу с 23 марта 2020 года и действует до его отмены 
соответствующим приказом.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: приказ Министра науки и высшего образования от 14 марта 2020 г. № 397, 
Приказ Ректора от 31.01.2020 №128 г. «О предупреждении распространения 
коронавирусной инфекции», приказ ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова от 19 марта 2020 № 
366 «О продлении дистанционного режима обучения в Университете в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации».

Директор А.В. Петровская


