
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(АНО ВО «ВХУТЕИН») 

 

 

      

 

ПРИКАЗ 

 

г. Санкт-Петербург 

 

02 октября  2020 г.           №  36-о/20 

 

О переходе на смешанный формат обучения в период с 12-19 октября 2020 г. 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с учетом «Методических 

рекомендациях МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденных 29 июля 2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить для обучающихся всех форм и курсов обучения по основным 

образовательных программам высшего образования – бакалавриата смешанный формат 

(традиционное очное обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий) и дистанционный формат обучения в период с 12-19 

октября 2020 и до особого распоряжения: 

- для студентов очной формы обучения перевести все лекционные занятия в 

онлайн – формат с использованием ЭИОС «Moodle ВХУТЕИН»; 

- закрепить за группами студентов отдельные учебные аудитории, где будут 

проводиться занятия; 

- для студентов заочной формы обучения со 2-го и всех последующих курсов 

установить дистанционный формат с использованием ЭИОС «Moodle ВХУТЕИН»; 

2.Определить список педагогических работников из группы риска, которые будут 

участвовать в реализации образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.Проректору по административно-хозяйственной работе Кошелеву А.В.: 

- продолжить обеспечение всех подразделений Института необходимыми 

материалами и оборудованием согласно Рекомендациям Рособрнадзора и ежедневную 

влажную уборку помещений в соответствии с инструкцией по проведению 

дезинфицирующих мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусом, от 23.01.2020 №02.770-2020-32. 

4.Руководителям подразделений обеспечить соблюдение требований Рекомендаций 

Роспотребнадзора в части условий на рабочем месте, контроля за состоянием здоровья 

работников, соблюдения социальной дистанции в помещениях, обеспечения масками и 

дезинфицирующими средствами. 

5. Первому проректору Перминовой С.В. обеспечить соблюдение требований 

внутреннего Стандарта безопасности (регламента) по организации работы Института в 

условиях нестабильной эпидемиологической обстановки. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АНО ВО «ВХУТЕИН». 



(Ответственный – Дарсавелидзе И.В. – начальник управления информационных 

технологий). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                        Т.В. Ляшенко 

  



 

Приложение 1 

 

Примерная форма задания и отчета 

для работников из числа профессорско-преподавательского состава 

 

Работнику __________________________________________________________________ 

(наименование должности, структурное подразделение) ФИО 

 

№ 

п/п 

Наименование задания Период выполнения Отметка о 

выполнении 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе      П.А. Барабаш 

  



Приложение 2 

 

Примерная форма задания и отчета 

 для работников из числа административно – управленческого персонала 

 

Работнику __________________________________________________________________ 

(наименование должности, структурное подразделение) ФИО 

 

№ 

п/п 

Наименование задания Период выполнения Отметка о 

выполнении 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Первый проректор       С.В. Перминова 


