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Об организации учебного процесса в
Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова
в период с 19.11.2021 по 20.11.2021
В целях обеспечения мер безопасности обучающихся и работников
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в соответствии
с Предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю № 584
от 12.11.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора филиала (Баладыга Э.Г.) в связи с
проведением на
территории филиала заключительной
дезинфекции
организовать проведение всех видов занятий для обучающихся всех курсов и
форм обучения в дистанционном формате:
- для обучающихся по программам высшего образования 19.11.2021,
начиная с 5 пары (с 15.20), 20.11.2021 - с 1 пары (с 8.00);
- для обучающихся ОСПО 19.11.2021, начиная с 4 пары (с 13.20),
20.11.2021 - с 1 пары (с 8.00).
2. Зав. УМО Ксенз М.В., зам. зав. ОСПО Лукиновой И.Ю. организовать
своевременное размещение на сайте филиала (reakf.ru) ссьшок для проведения
З^ебных занятий вдистанционном режиме.
3. Декану
факультета экономики,
менеджмента и торговли
Кухаренко Л.В., заведующему отделениемсреднего профессионального
образования Боярской С.П.:
3.1. Обеспечить заблаговременное информирование обучающихся об
изменениях режима обучения.
3.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы
среди обз^ающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
4. Начальнику отдела информатизации Сорокиной Г.А. обеспечить
бесперебойный доступ обучающихся и преподавателей к электронной
информационно-образовательной среде.
5. Заведующим кафедрами, заведующему отделением среднего

профессионального образования, наз^но-педагогическим работникам филиала,
преподавателям отделения среднего профессионального образования,
приглашенным преподавателям обеспечивать своевременное размещение
учебных и методических материалов, а также заданий, необходимых для
проведения занятий семинарского типа в электронной информационнообразовательной среде на платформе Moodle.
6. Руководителям структурных подразделений, заведующим кафедр
довести настоящий приказ до сведения педагогических работников филиала и
лиц, приглашенных кафедрами по договорам гражданско-правового характера
для оказания преподавательских услуг физическими лицами, и обеспечить его
исполнение указанными лицами.
7. Заместителю начальника ОКПиДО Сильченко А.А. довести настоящий
приказ до руководителей структурных подразделений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации о 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», методические рекомендации
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования».
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