Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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Москва
О готовности к новому 2020/2021 учебному году

В рамках подготовки к началу нового учебного года, с учетом методических
рекомендаций «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации Поповой А.Ю. 29 июля 2020 г. (далее - Рекомендации)
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.

Установить в 2020/2021

учебном году срок начала учебного года по

программам высшего образования всех форм обучения в НИУ МГСУ - 1 сентября 2020 г.
2.

Организовать учебный процесс с учетом Рекомендаций:

2.1. Назначить

ответственным

за

организацию

образовательного

процесса

проректора Кайтукова Т.Б.
2.2. Организовать учебный процесс с 1 сентября 2020 г. и до особого распоряжения:
-

для очной и очно-заочной форм обучения организовать в смешанном формате с

частичным применением дистанционных технологий, за исключением обучающихся
из числа иностранных граждан, находящихся за пределами Российской Федерации;
-

для заочной формы обучения все занятия организовать в дистанционном

формате с использованием электронной информационно-образовательной среды
(далее - ЭИОС);
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-

организовать

обучение

обучающихся

из

числа

иностранных

граждан,

находящихся за пределами Российской Федерации, исключительно с применением
дистанционных технологий с начала учебного года и до момента их прибытия на
территорию Российской Федерации, а также в период их 14-дневной самоизоляции
по прибытии на территорию Российской Федерации.
3.

Назначить ответственным

за соблюдение санитарных норм

проректора

Штымова З.М.
4.

Канцелярии довести настоящий приказ до руководителей 1-го и 2-го уровней.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняюи
обязанности ректора

П.А. Акимов

