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ПРИКАЗ

«ФР» ФАР 20.242 г. № 22659
О подготовкек началу учебного года 2020-2021

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании

в Российской Федерации»,в целях подготовки к началу учебного года в условиях риска
распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь Методическими

рекомендациями Роспотребнадзора от 29 июля 2020 года МР 3.1/2.1.0205-20

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУ-19) в

образовательных организациях высшего образования»*(далее - МР 3.1/2.1.0205-20), с

учетом положений приказа ММУ от | июня 2020 года №01/06/20/О-02-Э «Об

утверждении Порядка проведения профилактических мероприятий в целях
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19) при
восстановлении деятельности автономной некоммерческой организации высшего
образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в штатном

режиме»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

О Установить для всех обучающихся 1-го и последующих курсов обучения

по основным образовательных программам высшего образования — бакалавриата,

магистратуры и подготовки профессиональных кадров высшей квалификации

аспирантуре начало учебного года — 01.09.2020.

2 Определить следующие форматы организации учебного процесса:
дистанционный формат, а также смешанный формат (традиционное очное обучение с

применением электронного обучения и дистанционных технологий) — с 01.09.2020 г.



3. Исключить (до особого разрешения) массовые мероприятия среди

различных групп обучающихся.

4. Начальнику службы безопасности Сапунову А.В., совместно с

руководителем Медицинского центра С.В. Полуэктовой обеспечить доступ в

Университет работников и обучающихся в обычном режиме, организовать
ежедневный, до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, контроль

температурытела работников при входе в университет и в течение рабочего дня (по

показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом, с учетом требований МР 3.1/2.1.0205-20, с
01.09.2020 г.

5. Проректору по учебной работе Чепкасовой Е.А., совместно с проректором по

развитию А.Ю. Валявским:

-довести информацию о форматах обучения до обучающегося и профессорско-

преподавательского состава;

-определить список педагогических работников из группыриска, которые будут

участвовать в реализации образовательных программ исключительно с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- рассмотреть возможность организации проведения занятий по физической

культуре на открытом воздухе(с учетом погодных условий).
6. Начальнику отдела расписания и нагрузки Шишкина С.П.:

- предусмотреть возможность закрепления за группами студентов отдельных
учебных аудиторий;

7. Директору Департамента по административно-хозяйственной работе А.А.

Бочарову, совместно с руководителем Медицинского центра С.В. Полуэктовой:
-обеспечить закупку необходимых материалов и оборудования согласно

рекомендациям Роспотребнадзора;

-организовать проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

-организовать обучение персонала по использованию дезинфицирующих средств;
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-организовать проведение ежедневной влажной уборки помещений

Университета, а также проветривание учебных аудиторий (при необходимости) в

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
8. Руководителям структурных подразделений Университета обеспечить

соблюдение санитарных правил и рекомендаций Роспотребнадзора в части

соответствия условий труда на рабочем месте требованиям законодательства, контроля
за состоянием здоровья работников, соблюдения социальной дистанции в помещениях.

9. Проректору по развитию А.Ю. Валявскому обеспечить размещение
данного приказа на официальном сайте Университета в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

проректора А.А. Абдуайтова.

Ректор А.Ю. Манюшис
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