
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЁЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПБВИМ ХРИСТИШБИМ ПМПИ'ПП'НММНЩЕШШ

№9 30 ПРИКАЗ 16.03.2020
Сяшп-Пыербург___—_о дитини-пли"… иерях

ир .ицодействиц рионроетранеиию
иоинп короиявируоиои инфекции
сочи-2019

в соответствии е Ппс'шипплснизмПравитеииетно СанкттПец-рбурш от 13.03 2020 № …
«О мерах по нротинодеистрииз распроыранения в Санкт-Петербурге новой иороцавируснои
инфскщи (пох/№4019)». Поетиновденисн Главного государе иеццото санитарного арина
Российской Федерации от 02031010 № 5. во и…оицозсие Прикша М.инисшрстпц науки и

высшего образования РФ от и 032020№ 397_!1исъмц Совета ректоров вузов Саит-Цпсрбурга
от по 4 _ 010№ ср 29. Риенорижении Комитет по обраюшнию от 16.03 2020 «со оргвнизиции
деятельности образсишшыхьп учреждений Санкт—Петербурга» и связи с объявленной
Всемирной ортанизициоиздравоохранениипандемией.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прореторач А…сиии ор.;нзизовить доведение до сведения обучающихся и

робмнииоо Прииаоо Миниспсрпвп науки и висте… образовании РФ от 14.02 1020 № 397 ”оо

ершиихации обрааонатеньнои деятеиности в оршиионциии, рншмзуюцшх пбря'юпитсльные

пр…рщ/щы выешето ибразования и соотвтчнующи: динамита-даные професиональные
пркпрюамы, и условиях нощнржтеции распространения нонои иороиавируснои инфекции на
территории РоссийскойФедерации".

2. Руководителям струю урн… подрщделспий Акадегиии на период до отмены нринози:
2.1. Не направлять работников Академии в заруоежиые ноианцироиии;
2.2. Не ›‹ траншьобуназошихси в зарубежные иоездкисуцебннии научными и иными

цен…… в рамипх учебного процесса,
2 3, Без разрешения ор.-ин… здрапопхрднспияне ‚тону ни, пвхспшзнии на территории

Акатеузии обучшошихвя и рабпгпиков. вернуншихси ид тосуиаротв где зафиксированы сцуиаи
выяшения новой иороиавирусноиинфеаиии спиц-201 9 (‚шее _ Коронавируеноиинфекция),

2.4. ооизить к\бучпюшихсж вернувшихся из государств. г,.е шфиксированы шучш
ныишсния Короцавируенои инфекции не посещен. Акицеииив находиться в режиме
саутиющшии »… до. и псущвствллть учебную деятелышс’кь с исполмкиншисмдистанционных
обр ';‹шзтспьных технологий и \счснис „,… дней со дип нтвращсъшя в РоссийскуюФедерацию;

2.5. Обязать габапшшв. иерпувшихся иа государств. …о зификсиронаны еиунни
›кыяшения Коронавируснои инфекции, не посещать Аше-„ито. находимся в рен-ине
ениоизоояции не ‚…ну и осуществить трудовую деяшпьнос’кь на осноне дистанционных
типологий.

з. ирореитору по научной работШиоиину пв
‚ ппрсдегшяь порядок работы по организации ннущтш конференции и других

… _ _ , „…… эти……



_ не ттроволип. приемы иностранных деттегвпни и встречи с отделинвыи ииипраиньши
опсдиштистини на территории Академии,

‚ не притлаши ь для участии в нвучньтх мераприятиих иностронттщ граждан или онного

участия, то не нтеениеи иноетонн… ооуотиуошихев и работников Акщеиии. прошедших режим
14 тевнои июлиттии в устянпщснном порядке или осиобо-‚итенттщ отсоолтодении режима 14-

днеинои изоляции ввиду певыетдв за рубеж в период распространения Коронашруенои

инфекции в зарубежных странах.
4. Проректору но уиеонои риооте (высшее обраиовиние) АтпуфьевоиА.Ат по

19 миша
2020 представить предложения по рсвлтации обршовательнцх прпгршм на период действия

режима повьттттепнои готовности е нооиоиностьто:
_ предоетвштения индивидуален… иенпиуд для обунатодтиветт` в том ниеле тту теи

неренодвих не оаунетпие но индниидувлнноуту учебному плащ…

_ организации кон Мной работы обучающихся и нед огтхсских рвботников

искшочи тетьно в электронной информационно - обратноветепьнои среде;
, испол—‚шпация равнинных образованагьшвш технопвгий. потволлютниотобеспщивать

пзаимпцсйстиис обучающихся и педиотичееиих ренотииков оттосредовлно [на рдестотптии)_ в том

числе с применени… электронно о ооучения и лист ищионньти ебрашштсльиых технологии

5. Прорситорупо у-теонои раооте (спс) 'Зашшспу ио, до 10 ‚черте 2020
5,1. предетавить предложения тто рештиввдии оорвтовотетьньтв ттротриич не период

действия режима поввпленнои тотовноети с вмможиостыо рацрешения носептении

ооунвтотттимиев учебных занятий и иных виде… учебной работы тто решению решителен (закпниых

предс тииитеуеи) озу чаюшихся,
5. . унедовт родителей (пионных представителей) обучдтощихсл о возможности

свибодногц посетттеттии тоуддршвшных образ…атсльиых учреждении по ретттевито родитеде
‹ ивонньтв ттредст—авитетед) обучаюшихсина период де иии режипи повышенной гтониссти;

5.3 обеспечить ооу-тение с испольвованиеп диетинттиотп-тьтв ооревовлтенпьтх шхиппогий

ттри решизации абразивных—‚ныхпротрани ллтт ооунвтотттиисп. не ттоесшвютттих учебные венитии

тто решению их родителей (тиионньтв ттредетттнитсдей).
о. Руководители учебных структурных подратдолени е учетом изменившихся

условии ревтиуивии пбразовшспъных прогр-иное питивиоировттть воспитательную работу,

направленную ни рвввитие личности. сотдвние условий дтп свиооттрсделенити социшіизации
онуивтотттетося на основе социокультурнш, пуновно-нраеетттеннын деннос ей и принятии в

обществе нрввил и норм поведения в ин тсрееах неловеиттт еемьи. оотнеетвв и тоеудврстнл.
7. Нэчвльиикуотдела кадров Петруниву А А. на период до отмены прииатаотменить

все ‹.трубежныс коианпиронии.
к, Помошиику ректцри Можайской к А, довести приквздо исполните-те

9. Контроть … исполнеттиен Приказа поручаю руководителю нттнирдти ревтори
Шишоной М.И.

Ректор ДвКЪигщыреи


