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Федеральное государственное образовательное бюджетное  учреждение  

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финуниверситет) 

Тульский филиал Финуниверситета 

П Р И К А З  

«28» апреля 2020 г.                                                                                              № 30-д/о 

 

Об организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий в 2019/2020 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» и в целях совершенствования качества 

обучения п р и к а з ы в а ю: 

1. При организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) руководствоваться следующими локальными 

нормативными актами Финуниверситета: 

- приказом ректора Финуниверситета от 27.04.2017 № 0922/о «Положение о 

реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и магистратуры с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий по заочной форме обучения в Финуниверситете»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 15.10.2018 № 1916/о «Об 

утверждении онлайн-курсов»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 16.03.2020 № 0486/о «Об организации 
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образовательной деятельности в Финансовом университете в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- распоряжением ректора Финуниверситета от 16.03.2020 № 0138 «Об 

организации образовательной деятельности в Финансовом университете с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 27.03.2020 № 0650/о «О внесении 

изменения в приказ Финуниверситета от 16.032020 года № 0486/о»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 17.04.2020 № 0742/о «О внесении 

изменений в Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 21.04.2020 № 0765/о «Об организации 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете в 2019/2020 

учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 22.04.2020 № 0766/о «Об 

утверждении Регламента проведения в Финансовом университете государственной 

итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году с применением дистанционных 

образовательных технологий»;  

- приказом ректора Финуниверситета от 27.04.2020 № 0817/о «О порядке 

предоставления и хранения письменных работ и отчетных документов по практике 

обучающихся в условиях реализации в Финансовом университете образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Реализовывать контактную работу обучающихся с преподавателем с 

применением ДОТ в следующих формах:  

- online – в режиме видеоконференции, с обеспечением аудиовизуального 

контакта обучающихся с преподавателем;  

- offline – посредством обучающих с целью контроля за их успеваемостью, в 

том числе интерактивных, компонентов электронных образовательных ресурсов 
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(ЭОР) (видеозаписи лекций, выполнение заданий в ЭОР, консультации в режиме 

обмена сообщениями), за исключением промежуточной аттестации и 

государственных аттестационных испытаний;  

- с совмещением (чередованием) обеих названных форм. 

3. Для проведения учебных занятий (лекции, семинарские занятия, групповые 

консультации, предэкзаменационные консультации, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем) применять следующие электронные площадки:  

- ресурсы ИОП Финуниверситета; 

- площадки: Adobe Connect, Skype, Miropolis. 

4.  Письменные работы: эссе, рефераты, контрольные работы, домашнее 

творческое задание, расчетно-аналитические работы высылать в электронном виде 

(word) на электронную почту преподавателя. При оформлении соблюдать все 

требования, изложенные в Рабочей программе дисциплины (включая титульный 

лист) и в Методических указаниях по оформлению письменных работ. 

5. Научно-педагогическим работникам филиала еженедельно заполнять 

«Еженедельный отчет об организации дистанционной работы в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» (Приложение № 1).   

6. Учебной части филиала осуществлять контроль проведенных учебных 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7. При проведении промежуточной аттестации руководствоваться 

Методическими указаниями согласно Приложению № 2. 

8. При проведении государственной итоговой аттестации руководствоваться:  

- приказом ректора Финуниверситета от 21.04.2020 № 0765/о «Об организации 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете в 2019/2020 

учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- приказом ректора Финуниверситета от 22.04.2020 № 0766/о «Об 

утверждении Регламента проведения в Финансовом университете государственной 

итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году с применением дистанционных 
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образовательных технологий». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Назырову Е.А. 

 

 

Директор                                                                                                         Г.В. Кузнецов 

 


















