
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНО ВО «ВХУТЕИН») 

 
 
ОКПО 20459700        ОКУД_________ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Санкт-Петербург 
 
03 апреля 2020 г.           № 09_-о/20 
 
О реализации Указа Президента России  
от 02 апреля 2020 г. №239  и  
Приказа Минобрнауки России от 
02 апреля 2020 г. №545 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти в период с 06. 04. 2020 г. вплоть до особых распоряжений на реализацию 
всех образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: 

- обеспечить проведение всех видов практик, в том числе сбор отчетов по практике в 
период с  06. 04. 2020 г. до 30.04. 2020 г. в дистанционном формате; 

- организовать и провести дистанционно сессию для заочной формы обучения, в том 
числе повторную промежуточную аттестацию; 

- обеспечить обучающихся необходимыми учебно-методическими материалами и 
организовать текущий  контроль успеваемости в соответствии с утвержденными рабочими 
программами дисциплин (практик) через электронную информационно-образовательную 
среду «Moodle ВХУТЕИН» или иные электронные сервисы; 

- заведующим кафедрами до 07.04.2020 г. представить в учебно-методическое 
управление перечень творческих практик, дисциплин учебного плана, включающих 
защиту творческих курсовых проектов, реализацию которых необходимо перенести на 
следующий учебный год в связи с невозможностью изучения их в дистанционном 
формате; 

- довести до сведения преподавателей и обучающихся содержания настоящего 
приказа и обеспечить его выполнение. 

 



(Ответственные – Перминова С.В., первый проректор; Барабаш П.А., проректор по 
учебной работе). 

 
2. Перевести работников Института на удаленную работу с 06 апреля по 30 апреля 

2020 г с сохранением трудовой функции. Проинформировать работников об изменениях 
режима работы.  

(Ответственный – Шендра А.А., начальник управления кадров и делопроизводства). 
 
3.Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 
МН-3/519— МБ и от 23 марта 2020 г. №МН-11/139-АН, в информационно-аналитической 
системе «Мониторинг».  

(Ответственный – Долматова А.П., начальник управления рекламы и 
профориентационной работы). 

 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте АНО ВО «ВХУТЕИН». 
(Ответственный – Дарсавелидзе И.В. – начальник управления информационных 

технологий). 
 
5. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидимических и 

профилактических мероприятий, включая строжайший пропускной режим на территорию 
института.  

(Ответственные – Кошелев А.В., проректор по АХР; Ефремов А.И. – начальник 
отдела безопасности). 

 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Ректор                                                        Т.В. Ляшенко 
 


