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П Р И К А З 

 

от «03» апреля 2020 г.                 г. Королев               № 01-04/164 

 

«Об организации образовательного  

процесса в дистанционном формате» 

 

На основании Постановления Губернатора Московкой области от 

02.04.2020 г. № 171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» и  

Протокола совещания с руководителями профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области от 

03.04.2020.г., проведенном Министерством образования Московкой области в 

режиме ВКС, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Директорам институтов Алексахиной В.Г., Привалову В.И., Аренд 

О.Ю., директору Колледжа космического машиностроения и технологий 

Сысоеву Д.В., директору Техникума технологий и дизайна Ковалевой Т.Е.: 

1.1. обеспечить с 06 по 30 апреля 2020 года в полном объёме 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

1.2. проинформировать сотрудников (в том числе совместителей), 

обучающихся и родителей обучающихся (законных представителей) о том, что 

в период с 06 по 30 апреля: 

- временно приостановлено посещение университета (за исключением 

проживания обучающихся в общежитиях); 

- учебный процесс осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России (письмо от 01.04.2020 г. № ВБ-

752/04), преимущественно через электронную информационно-

образовательную среду университета; 
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1.3. обеспечить контроль посещаемости студентами занятий, с учётом 

необходимости  присутствия на занятиях всех студентов, за исключением тех, 

кто имеет медицинские противопоказания. 

2. Начальнику учебно-методического управления Тришкиной Т.В., 

заместителю директора по учебной работе Колледжа космического 

машиностроения и технологий Антроповой Е.В., заместителю директора по 

учебной работе Техникума технологий и дизайна Цыгановой Л.Н. в срок до 06 

апреля 2020 г. актуализировать расписание учебных занятий по всем формам 

обучения. 

3. Проректору по учебно-методической работе Бабиной Н.В. с 06 апреля 

2020 г. предоставлять ежедневные отчёты по посещаемости обучающимися 

занятий в Министерство образования Московской области. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

            Первый проректор       А.Ю. Щиканов 
 


