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О переходе АНО ВО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ДИЗАЙНА> на обучение с использованием дистанционных
образовательн ыхтехнологи й

В связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в г. Москве и на
основании Указа Президента РФ от 20.10.2()2l г, ЛЬ 595 (Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в оl<тябре-ноябре 202l г.>>,

приказа Министерства IIауки и высшего образования РФ от 22.10,2021 г. NЬ

972 (О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образоваItия Российской Федерации, в лериод нерабочих
дней в октябре-ноябре 202l года>

ПРИкАЗЫВАtо:

1, Произвести перехол АНО ВО (НАЦИОНАJIЪНЫЙ ИНСТИТУТ
ДИЗАИНА) на обучение с использованием дистанционных
образовательнь]х техноJlогий с 28.|0.202l по 07. \ 1 .202] включи,гельно
(с возможным продJIением), за исклюllением праздничных дней 04-
05.1 1 .2021 г,

2. Определить ответственных лиц, обеспеLIиваIощих в указанный период
сРункциоIIироваIJие.,инфраструктуры АНО ВО (НАI_IИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ДИЗАИНА>, в следующем составе:

1) l(у,вrrIиrlова I'.A. реl(,г()]):
2) I Iar lтtсlхсllза 'l'.C. llроl)сl(,гоl) ltcr 1;rlgý,lo-NIc,],oll14ttccttclti рабо,гс:
З) Коп,rиссароl}[l JI.(]. - tIpopeкl,op IIо ра:]l]рl,гl4l() Ll иllIiоI]illlиrIi\4;
4) l{ar1,l,cl)()I]i:l A.I(). lloI\4otl(tl1.4l( l)cl{,1,ol)a:
5) l]:tolзcllr<o l1.1}. ll а ll aJ] ], llи l( ý-lc,1,o/(l4llccl(()I,() (),l)lcJlal
(l) lIIашrха.llоllа J[.lrl. l,JlilI]l l1,1li Сrl,хl,д]1,;,сrr,

7) Iiуllбаrrtlrза M.Ij. бухl,а:l,r,ср;
8) Мl,ра2ц>rrr '['. А. -- сllсlциаIlI1с,l llo l(ar]l]zlivl и охI)zlIlс,|,р)/,ца;

9) К1,21ряlIlсrз A,I I. IltltltlJI1,Ilиli O171cJtcll14rl :)Jlet(,I,pOIIlI1,Ix tlбllzl,зсllза,t,сJlLIlIllх

l)ccypcol] (cll с,t,сп,l l t tл й it, t;rl I t t t ис,r,llа t tl р) ;

l 0) J\4ac:lltlt<tlrз l).lj. l1.ItlilJILtl1,1I< АХ()l
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l1) )Kl,par<ctlla Д.И. -- IliltlaJlllIII.]I( \i tlсбltоl,о о,г/(еJlа:

12) '['о1lltаrtиtзсltая l1.1rI. (),1,1ic,l,c,l llctlttl,tй cct(|)c,1,2lpI) I lptlcbt trtlЙ l(оNlI,iсс14и.

lЗ) lipш,larctlrзir А.С', liс.]lуl]lLtй cltctцtl:t-ltI.1c1,ot7(cJ]a ll() I)азI]и,1,1,110.

t4) Al1,I,0lIlOI( I].l l. Ilo\,1()ll\IIt4 I( c14c,|,cl\,lI]ot,() а/гцiчI1,1 ll1,Iс,I,1)агора:

l _5) l lоlзrа lttlB /\.13. cllclц14aJI ис,I, )/(lcC)I Io|,() (),|,il(c,jlll.

З. Специатtисту по кадрам и охране труда Мурадян Т.А. обеспечить
информирование административных сотрудников, указанных в п. 2

настоящего приказа, о режиме работы в обозначенный rrериод, а также
обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди
административных сотрудников и Ппс по вопросам профилактики
COVID-l9 с последующим сбором и учетом документации по вопросу
вакцинации.

4. Проректору по рчLзвитию и инновациям Комиссаровой Л.С., специаписту
по воспитательной работе Абдуллаевой Э.В. обеспечить проведение
информационно-р Еlзъяснительной работы среди обучающ ихся по вопросам
профилактики COVID- 1 9.

5, Разместить данный приказ
институт дизАЙнд>.

на сайте АНО ВО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ

6. Ответственным за информирование преподавателей и обучающихся о
введении в действие настояLцего приказа назначить наLIальника

учебного отдела )(уракову А.И.
1. OTBeTcTBeFlHbtM за KaLIecTBo реализации дистанционных

образовательных технологий назначить наLlальника отделения
электронных образовательных ресурсов (системного администратора)
Кулряшева А.Н.
Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить
проректора по УМР [Iантюхову Т.С.
Контроль за исполнением настояtцего приказа оставляю за собой.

8.

9,

Ректор Кувшинова Г А.
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