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

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

ПРИКАЗ
«12» ноября 2020 г.

№362о.в.
Москва

О внесении изменений в приказ № 247 о.в. от 31 августа 2020 года «О мерах по
обеспечению безопасных условий организации учебного процесса и деятельности
Университета»

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 10 ноября 2020 года № 107-УМ «О
внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ», приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 ноября
2020 года № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в приказ от 31 августа 2020 года № 247 о.в. «О
мерах по обеспечению безопасных условий организации учебного процесса и
деятельности Университета» (далее – Приказ № 247 о.в.):
1.
В преамбуле Приказа № 247 о.в.:
1.1. после слов «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019» дополнить текстом следующего содержания: «в
соответствии приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 11 ноября 2020 года № 1402 «О мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных
организациях высшего образования»;
1.2. слова «с 01.09.2020 года» исключить.
2.
Пункт 3.1. Приказа № 247 о.в. изложить в следующей редакции:
«Обеспечить переход на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года.»;
3.
Пункты 3.2, 3.4. Приказа № 247 о.в. считать утратившими силу; пункт
3.3. считать пунктом 3.2.
4.
Пункт 5 Приказа № 247 о.в. изложить в следующей редакции:
5.1. «Проректору по образованию Т.Э. О’Коннору в срок до 16 ноября 2020
предусмотреть в локальных нормативных актах университета проведение

промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий».
5.2. «Проректору по дополнительному образованию В.Л. Петрову обеспечить
возможность освоения обучающимися дополнительных образовательных
программ в полном объеме без обязательного посещения университета в период с
13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года.».
5. Дополнить Приказ № 247 о.в. пунктом 11 следующего содержания:
«Установить персональную ответственность руководителей структурных
подразделений за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих хронические заболевания».
6. Дополнить Приказ № 247 о.в. пунктом 12 следующего содержания:
«Начальнику УИТ Прокудину В.Н. обеспечить техническую возможность
взаимодействия обучающихся НИТУ «МИСиС» с преподавателями в электронной
информационно-образовательной среде».
7. Пункт 11 считать пунктом 13 соответственно.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора
Салихова С.В.
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