
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учрехдение высшег0 образования
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Об оргашизации образовательной деятельшости в Финансовом
университете в условиях предушреlцден}Iff распространения

коронавирусной ннфекшии на территории Российской Федерации

В соответствии с пунктом l0 статьи 4l Федерапьного закона от 29.12.2012

Ng 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, пунктом б статьи 4,1

Федерального закона ат 21.12.1994 N9 68-ФЗ <о защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций лриродного и техногенного характера), прикЕ}зом

Министерства науки и высшего образования Российской Фелерации от l4.0З.2020

М 397 (Об организации образовательной деятельности в организациях,

реЕLлиЗующих образовательные программы высшего образования и

соответствующие дополнительные профессионаJIьные программьi, в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Фелерации> пр и к аз ы в аю :

1. Организовать с |7.0З.202а в Финансовом университете fiроведение

контактноЙ работы обучающихся с педагогическими работниками исключительно в

электронноЙ информационно-образовательноЙ среде с использованием

дистанционных образовательных технологий.

Ответственные: первый проректор ло учебной работе Маркина Е.В., проректор

по цифровизации Аносов А,А., директор Института онлайн-образования

Можаева Г.В,
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2. Обеспечить реализацию образовательньж программ в Финансовом

университете в полном объеме, включая прохождение обучения в Военном учебном

центре.

Ответственные: первый проректOр по учебной работе Маркина Е.В..,

fiроректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А., начЕLпьник

Военного учебного центра Литвин Ю.И.

З. Отменить с |7.03.202а до окснчания действия настоящегс приказа

проведение промежуточной аттестации, установленной календарным 1"rебным

графиком.

Ответственный: первый проректор по уlебной работе Маркина Е.В.

4. Активизировать с учетом изменившихся условий ре€Lлизации

образовательных лрограмм воспитательну}о работу, направленную на снижение

рисков завOза и расшространения коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации.

Ответственные: первый проректор по учебной работе Маркина Е.В..,

пРОрекТор пО социальноЙ и воспитательноЙ работе Кожаринов А.В., проректор

Комаров С.А.

5. Работникам и обучающимся Финансового университета соблюдать

рекомендации Роспотребнадзора по профилактике короновирусной инфекции.

Ответственный: проректор по социальной и воспитательной работе

Кожаринов А.В.

6. Настояrций приказ действует до ег0 отмены соответствующим приказом.

7 . Контроль испслнения приказа оставляю за собой.

Ректор М.А. Эскиндаров


