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ПРИКАЗ 
(распоряжение)  

г. Москва 
Номер документа Дата 

составления 
39 12.11.2020 

 
О временном приостановлении с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. посещений 
обучающихся реализующих программы среднего профессионального образования                                      

и обеспечении реализации учебного процесса с использованием дистанционных 
технологий 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 

города Москвы». 
 Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия 

ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» (в 
редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 
сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, 
от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, 
от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-
УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить, что с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно для 

обучающихся реализующих программы среднего профессионального образования                                         
в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» реализация образовательных программ 
осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2. Принять необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной поддержки 
всех обучающихся.  

3. Назначить ответственным за техническую реализацию дистанционных 
образовательных технологий системного администратора Кудряшева А.Н.  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте вуза в сети Интернет.  
5. Уведомить родителей всех обучающихся о введении данного приказа всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 
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6. Назначить ответственным за исполнением приказа начальника отделения среднего 
профессионального образования Герасимову С.Б.  

 
 
 
 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 

Руководитель 
организации Ректор 

должность 

 
Г.А.Кувшинова 

личная подпись расшифровка подписи 

 


