МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ПРИКАЗ
г. Саратов
Об изменении режима обучения в Саратовском
социально-экономическом институте (филиале)
РЭУ им. Г.В. Плеханова

В целях реализации мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции и выполнения указаний Минобрнауки России, в
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 397
от 14 марта 2020 года, Ректора Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова № 128 от 31 января 2020 года «О предупреждении
распространения коронавирусной инфекции» и № 327 от 16 марта 2020 года «Об
изменении режима обучения в Университете»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с введением
в Российской Федерации мер, направленных на недопущение распространения
коронавирусной инфекции среди населения, ВРЕМЕННО перевести учебный
процесс nQ реализуемым в Саратовском социально-экономическом институте
(филиале) РЭУ им Г.В. Плеханова образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования в дистанционный режим с 17 по
21 марта 2020 года.
2. Предоставить обучающимся по образовательным программам,
указанным в п. 1 приказа, право свободного посещения учебных занятий
16 марта 2020 года.
3. Считать уважительной причину отсутствия 16 марта 2020 года
обучающихся на занятиях и промежуточной аттестации, в том числе,
повторной и обеспечить возможность отработки ими пропущенных занятий в
установленном порядке.
4. Отменить с 17 марта 2020 года до окончания режима дистанционного
обучения и не назначать мероприятия промежуточной аттестации
обучающихся.
5. Деканам факультетов, руководителю колледжа экономики и финансов
проинформировать обучающихся об изменении режима обучения.

6. Заведующим кафедрами, деканам факультетов, руководителю
колледжа экономики и финансов организовать с 17 марта 2020 года реализацию
образовательных программ в полном объеме в электронной информационнообразовательной среде, а также с применением различных образовательных
технологий,
позволяющих
обеспечивать
взаимодействие
участников
образовательного процесса опосредованно (на расстоянии).
7. Начальнику управления информационно-телекоммуникационных
технологий
Симонову
А.В.,
начальнику
учебно-методического
управления Фроловой Н.В. обеспечить с 17 марта 2020 года работу
электронной информационно-образовательной среды в порядке, необходимом
для исполнения п. 5 приказа.
8.
Заместителю
директора
по
социально-воспитательной
работе Ушаковой В.В. усилить с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
9. Декану факультета дополнительного профессионального образования
Наумовой Е.В. определить порядок реализации программ дополнительного
образования с учетом настоящего приказа и организовать его доведение до
слушателей.
10. Начальнику отдела по связям с общественностью Юневой Л.Ю.,
начальнику административно-правового управления Рыбалкиной Н.В.
обеспечить размещение приказа на официальном и информационном сайтах
Института, а также информирование работников посредством корпоративной
электронной почты в течение 1 часа с момента его подписания.
11. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до отмены
его соответствующим приказом.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

О.Б. Мизякина

