МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)

ПРИКАЗ
«12» июня 2021 г.

№234 о.в.
Москва

О внесении изменений в приказ №23о.в. от 29 января 2021 г. «О мерах по обеспечению
безопасных условий организации учебного процесса и деятельности Университета»

Во изменение приказа №23о.в. от 29 января 2021 г. «О мерах по
обеспечению безопасных условий организации учебного процесса и деятельности
Университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Преамбулу Приказа дополнить текстом:
«в соответствии с Указом Мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ «О
внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г № 68-УМ», п.5. Указа
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Обеспечить организацию
учебного процесса (в т.ч. промежуточную и итоговую аттестацию) в соответствии
с методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0205-20» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 29.07.2020г).»
3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Обеспечить возможность
реализации учебного процесса (в т.ч. промежуточную и итоговую аттестацию)
для определенных категорий обучающихся (находящихся в режиме изоляции,
имеющих заболевания, перечень которых определен Указом Мэра Москвы от 25
сентября 2020 г. №92-УМ, не имеющих возможности личного присутствия в
университете по причине официального запрета на выезд из страны пребывания
и/или въезд на территорию РФ) с использованием электронных и дистанционных
образовательных технологий с учетом положений пункта 7.4. настоящего приказа,
на основании их личного заявления (Приложение № 1 к настоящему приказу).»

4. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции: «Предоставить списки не
менее 30 процентов работников подразделения, переходящих на дистанционный
режим работы, согласованные руководителями структурных подразделений, для
оформления соответствующего приказа о временном переводе работников на
дистанционный режим работы. При определении перевода работников не
учитывать работников, получивших прививку от новой коронавирусной
инфекции.»
5. Пункт 7.5. изложить в следующей редакции: «Принять меры,
направленные на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по
гражданско-правовым договорам на рабочих местах. Обеспечить перевод
работников старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания
перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, на
дистанционный режим работы, за исключением работников, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для функционирования Университета
или получивших прививку от новой коронавирусной инфекции.»
6. Пункт 10. изложить в следующей редакции: «Начальнику управления
маркетинга и коммуникаций Шальневой Ю.А. обеспечить проведение системной
информационно-разъяснительной работы среди студентов и работников об
особенностях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
мерах ее профилактики и мероприятиях, направленных на стимулирование
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.»
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Приложение № 1 к приказу _______ № ____
Директору Студенческого Офиса
НИТУ «МИСиС»
А.В. Дегтяреву
заявление
Прошу разрешить мне прохождение промежуточной и/или итоговой аттестации с
использованием электронных и дистанционных образовательных технологий в связи с
____________________________________________________________________________
Основание:
1.
2. …..
3. ….
Имею возможность использовать информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
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