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О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции в образовательных организациях высшего образования
В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• подпунктом 4.3.22 пункта 4.3 Положения о Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682;
• в связи с введением режима повышенной готовности в субъектах Российской
Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
• на основании приказа Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации от 11.11.2020г. № 1402, в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г.
п р и к а з ы в а ю:

1. Обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» с надлежащим качеством подготовки
обучающихся.
2. Размещать сведений по формам и в сроки, предусмотренные в информационноаналитической системе «Мониторинг».
3. Соблюдать меры по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта
2020 г. № 02/3853-2020-27.
4. Провести промежуточную аттестацию руководствоваться статьей 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» с использованием дистанционных образовательных технологий.
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5. Установить, что персональную ответственность за несоблюдение мер по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» несет руководитель, в том числе за
нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до
14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические
заболевания.
6. Настоящий приказ может не применяться к работникам АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА», чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения функционирования организации.
7. Проинформировать
административных
сотрудников,
преподавателей
и обучающихся о введении в действие настоящего Приказа.
8. Разместить данный Приказ на сайте Института.
9. Ответственным за информирование назначить проректора по УМР Пантюхову
Т.С.
10. Ответственным за размещение сведений по формам и в сроки, предусмотренные
в информационно-аналитической системе «Мониторинг» назначить начальника
методического отдела Вдовенко Н.В.
11. Назначить ответственным за обеспечение безопасного функционирования
информационно-технологической среды Кудрашева А.Н.
12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Ректор

Версия 2.0

Кувшинова Г А.
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