
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

« 08 » мая 2020 г. №01-03/2020 -29

г. Москва

Об организации образовательной деятельности
Института в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение указа Мэра Москвы от 7 мая 2020 
г. № 55-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся, жизнедеятельности работников Института посредством пропаганды 
здорового образа жизни, разъяснения необходимости соблюдения мер предосторожности 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в г. Москве и Российской 
Федерации в целом, в том числе соблюдения социального дистанцирования и 
дезинфекции, а также использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, 
легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа 
по заказу, при посещении объектов торговли.

2. Продолжить реализацию образовательных программ высшего образования и 
соответствующих дополнительных профессиональных программ в полном объеме в 
период с 12.05.2020 по 31.05.2020 включительно через электронную информационно- 
образовательную среду НОЧУ ВО «МЭИ» (далее - ЭПОС НОЧУ ВО «МЭИ»), в рамках 
утвержденного расписания учебных занятий, исключив присутствие работников на 
рабочих местах.

3. Руководителям структурных подразделений, ответственных за реализацию 
образовательных программ высшего образования и соответствующих дополнительных 
профессиональных программ,

- обеспечить продолжение реализации образовательных программ в указанный 
период в полном объеме через ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ» ( ), 
в рамках утвержденного расписания учебных занятий;
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- закрепить за специалистами факультетов и кафедр обязанность сопровождения 
процесса сдачи обучающимися зачетов и экзаменов (проверка направления 
обучающимся ссылок для подключения для дистанционной сдачи 
соответствующей аттестации, помощь обучающимся в дистанционном 
подключении в процессе проведения аттестации);

- своевременно готовить отчетную документацию.

4. Проректору по УМР Полосиной Е.В. обеспечить информирование обучающихся и 
научно-педагогических работников о необходимости обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания обучающихся посредством организации контактной работы 
обучающихся и педагогических работников в указанный период.

5. Начальнику административно-хозяйственного отдела Климову Е.Н. обеспечить 
безопасное функционирование всех объектов инфраструктуры Института в период с 11 
мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно.

6. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения Ионову П.О., 
начальнику отдела сопровождения информационных систем Рымареву П.В., начальнику 
отдела электронного обучения и дистанционных технологий ЮнисовуР.Х. обеспечить 
безопасное функционирование информационно-технологической инфраструктуры 
Института в период с 11 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно.

7. Начальнику отдела кадров Луниной С.И. ознакомить работников Института с 
содержанием настоящего приказа.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 08 мая 2020 г. и действует по 31 мая 2020 г., 
если не возникнут обстоятельства непреодолимой силы или не будут введены в действие 
соответствующие нормативные правовые документы, распорядительные акты.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого проректора 
Тырину Т.Г.

Президент И.Л. Сурат


