
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 
 
28 мая 2020 г.           № 18_-о/20 
 
О реализации  
Приказа Минобрнауки России от 
28 мая 2020 г. № 692 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации» в целях реализации Указа Президента РФ от 11 
мая 2020 г № 316 « Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субьектах РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19) и на основании 
Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а 
также показателей, являющихся основанием для поэтаптого снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденных 
Главным санитарным врачом РФ 08.05.2020 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Сохранить дистанционную форму работы профессорско-преподавательского 
состава (ППС) и сотрудников Института с сохранением трудовой функции и ограничения 
их межрегионального перемещения. Проинформировать  ППС и сотрудников об 
изменениях режима работы. 
 (Ответственный – Шендра А.А., начальник управления кадров и делопроизводства).  
 
 2.Обеспечить, в том числе на всех этапах снятия ограничений, соблюдение среди 
работников мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-
2020-27 и условий, указанных в п.7 Методических рекомендаций.  
 (Ответственный – Кошелев А.В., проректор по АХР). 
 
 3. Приостановить посещение обучающимися зданий и помещений института до даты 
окончания действия ограничительных мер, определяемая высшими должностными лицами 
субъекта РФ – Санкт-Петербург. 
 (Ответственный – Ефремов А.И. – начальник отдела безопасности). 
 



 4.Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение 
обучающимися промежуточной аттестации и итоговой аттестации с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Организовать и провести дистанционно сессию для студентов очной формы 
обучения, в том числе  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; 

- 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).  

 
5. Организовать проведение приемной кампании в соответствии с особенностями 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 
учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования РФ с 
соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19). 

(Ответственные – Дарсавелидзе И.В., начальник управления информационных 
технологий,  Долматова А.П., ответственный секретарь приемной комиссии). 
 

6. 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). 

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

технологий). 
 
8. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2020 года. 
 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Ректор                                                        Т.В. Ляшенко 
 


