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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от «202 /года №
7

Об организации учебного процесса
с 08.02.2021 года

На основании Методических рекомендаций от 29 июля 2020 года «МР 3.1/2.1.0205- 20, 
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации для организации работы образовательных организаций высшего 
образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а 
также в целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая директоров филиалов, разрешить обучение студентов в очном формате 
четного семестра 2020/2021 учебного года с 08 февраля 2021 года, предусмотрев 
соответствующие меры по организации обучения в соответствии с указанными выше 
методическими рекомендациями.
2. Занятия заочных и очно-заочных (вечерних) групп максимально перевести на обучение с 
применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.
3. Не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 
лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания, кроме прошедших 
процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, переведя их в формат 
преподавания с применением ДОТ.
4. Допуск к учебному процессу в традиционном очном формате студентов - иностранных 
граждан осуществлять в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и локальными 
нормативными актами Академии, действующими на момент приезда студента.
5. Директорам филиалов при неблагоприятной эпидемиологической обстановке на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен филиал, и наличии 
соответствующего распорядительного акта субъекта, продолжить обучение с применением 
электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.
6. Разрешить студентам (в исключительных случаях), а также студентам, имеющим 
хронические заболевания, лицам с ОВЗ, иностранным студентам и др., по их письменному 
заявлению, обучение в очном формате с применением дистанционных технологий.



7. Директорам филиалов при ухудшении эпидемиологической обстановки на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором расположен филиал, незамедлительно 
информировать Департамент региональной политики для принятия решения о формате 
обучения в данном филиале.
8. При составлении расписания занятий очной формы обучения руководителям структурных 
подразделений Московского кампуса, реализующих образовательные программы высшего 
образования, в обязательном порядке предусмотреть для всех образовательных программ не 
менее двух дней в неделю для обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
9. Установить для структурных подразделений, реализующих программы высшего образования 
и дополнительного профессионального образования, продолжительность академического часа 
в 40 минут. Сохранить сетку расписания, увеличив все перерывы между занятиями на 10 минут.
10. Руководителям структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая директоров филиалов, довести до преподавателей требование о 
проветривании учебных помещений во время перерывов.
И. Преподавателям, при выявлении во время занятий студентов с явными признаками 
инфекционных заболеваний, изолировать данных лиц и незамедлительно сообщить 
администрации для принятия дальнейших мер.
12. Преподавателям обеспечить контроль за соблюдением студентами масочного режима во 
время учебных занятий (в учебных аудиториях, лекционных залах).
13. Допускается не использовать маски преподавателям во время проведения лекций.
14. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом 
воздухе с учетом погодных условий.
15. По возможности, обеспечить проведение занятий по физической культуре в закрытых 
помещениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.
16. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных учебных групп студентов.
17. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 
студентов и преподавателей, направленной на формирование осознанного понимания 
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 
первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
18. Провести работу со студентами и преподавателями о недопущении скопления обучающихся 
(в том числе в холлах, коридорах, при входе в учебные аудитории (помещения) и 
необходимости соблюдения в данных местах социальной дистанции.
19. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до руководителей структурных 
подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность.
20. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей филиалов.
21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор М.Н. Назаров


