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ПРИКАЗ 
 

 
Москва 

 
/Об организации образовательного процесса 

в Университете с 10.01.2022 года/ 

 

Во исполнение приказа Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации от 02 ноября 2021 года № 999 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации», Указа Мэра Москвы от 19.10.2021 года № 61-УM «О внесении 

изменений в Указ Мэра Москвы от 08.06.2020г. № 68-УМ» 

 

ПРИКАЗЫВАІО: 

 
1. Осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, среднего профессионального образования, 
общеобразовательным программам в очном формате с 10 января 2022 года. 

2. Деканам факультетов, директору университетского колледжа 
информационных технологий, директору технологического лицея: 

2.1. ознакомить научно-педагогических работников/педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) с настоящим 
приказом; 

2.2. обеспечить готовность учебных аудиторий для проведения учебных 

занятий; 

2.3. обеспечить соблюдение   рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) среди работников и  обучающихся, 

приведенных в    методических   рекомендациях  Роспотребнадзора 

3.1/2.2.0170/3-20   «Рекомендации по  профилактике   новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников»,  3.1/2.4.0206—20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID—19) в профессиональных 

образовательных   организациях»,  МР   3.1/2.1.0205-20  «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования»; 

2.4. проводить систематическую информационно-разъяснительную работу 

среди работников и обучающихся по вопросам новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19), обратив особое внимание на профилактические меры, направленные 

на сохранение здоровья, в том числе вакцинацию. 

3. Директору департамента по учебно-методической работе Даньшиной 

Оксане Александровне, директору университетского колледжа информационных 

технологий, директору технологического лицея обеспечить своевременное 

утверждение и размещение на официальном сайте расписания учебных занятий с 

учетом п. 1 настоящего приказа. 

4. Директору департамента информационных систем Жукову Евгению 

Юрьевичу обеспечить проверку технического состояния компьютерного 

оборудования, используемого в учебном процессе. 

5. Отделу документационного обеспечения довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений Университета согласно 

листу рассылки. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебно-методической работе Жукову Наталью Викторовну. 
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