
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 

 

12 ноября 2020 г.           №    42-о/20 

 

О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной  

инфекции 

 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Санкт-

Петербурга, на основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.11.2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях 

высшего образования», обращения Губернатора Санкт-Петербурга к ректорам вузов 

(№07-118/498 от 05.11.2020), Постановления Правительства Санкт-Петербурга №901 от 

06.11.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.С 16 ноября 2020 г. и до особого распоряжения ввести особый режим работы 

института, предусмотрев дистанционный формат учебного процесса и комбинированный 

график (сочетание очного и дистанционного режимов) работы преподавателей и 

сотрудников. 

2.Первому проректору Перминовой С.В., начальнику управления по кадрам и 

делопроизводству Шендра А.А.: 

-перевести на дистанционный режим работы сотрудников, относящихся к группе 

риска (распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

№804 от 06.11.2020 г.); 

-разработать график работы (сочетание очного и дистанционного режимов) 

сотрудников, предусмотрев сокращение числа одновременно работающих в помещениях. 

3.Начальнику отдела безопасности Ефремову А.И.: 

-усилить «входной» контроль в учебных корпусах института; 

-организовать постоянный мониторинг соблюдения сотрудниками требований 

«Стандарта безопасной деятельности в целях противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (АНО ВО 

«ВХУТЕИН)», утвержденного приказом ректора № 29-о/20 от 28.08. 2020 г. 

4.Работникам института и обучающимся воздержаться от поездок за пределы 

Российской Федерации. 

5.Первому проректору Перминовой С.В., проректору по учебной работе Барабашу 

П.А.: 



-организовать образовательный процесс обучающихся и педагогических работников 

с 16 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. исключительно в электронной информационно-

образовательной среде института (ЭИОС «Moodle ВХУТЕИН»); 

-обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации по 

соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 2020/2021 уч. гг. 

6.Рекомендовать иногородним обучающимся на период дистанционного формата 

обучения выехать на постоянное место жительства. 

7.Проректору по административно-хозяйственной работе Кошелеву А.В., инженеру 

по эксплуатации зданий и сооружений Хрипалеву К.А. обеспечить строгое выполнение 

ранее изданных приказов ректора о мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в части обеспечения санитарно-эпидемилогического режима 

№17-о/20 от 08.05.2020, № 26/1-о/20 от 17.08.2020 г,  № 28-о/20 от 28.08.2020. 

8.Начальнику управления информационных технологий Дарсавелидзе И.В. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте института. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                  Т.В. Ляшенко 


