
Ч А С Т Н О Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
В Ы С Ш Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

№ 31 ПРИКАЗ 17.03.2020 
Санкт-Петербург 

' О профилактических мерах, 
связанных с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования и послевузовского образования с 17.03.2020 г. ввести в Частном 
образовательном учреждении высшего образования "Русская христианская гуманитарная 
академия" (далее - Академия, РХГА, вуз) карантинные меры в форме поэтапного 
перевода на режим обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

2. При реализации образовательных программ предусмотреть: 
- возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе 
путем перевода их на обучение по индивидуальному плану; 
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС); 
- использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 
- использование не только онлайн платформ, но и классических (традиционных) 
технологий дистанционного обучения, включающих выполнение заданий преподавателя, 



самостоятельную работу с материалами, реализацию исследовательских и творческих 
проектов и т.д. 

3. Определить следующие организационно-методические этапы перевода 
контактной работы в режим обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде 
академии: 

3.1. Подготовительный этап (с 16 по 17 марта 2020) - разъяснение обучающимся и 
научно - педагогическому (преподавательскому) составу необходимости организации 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий вне помещений, используемых в академии для организации 
образовательного процесса. Организация процесса уведомления студентов и 
преподавателей о необходимости ведения образовательного процесса исключительно с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Ответственные: проректор по учебной работе (высшее образование), начальник УМУ, 
деканы факультетов. 
3.2. Координационный этап (с 17 по 18 марта 2020 г.) - формирование базы дисциплин 
и ответственных за информационное наполнение ЭИОС, а также кураторов (тьюторов) 
образовательного процесса в ЭИОС. 
Ответственные: деканы факультетов, проректор по информатизации и инновационно-

методической деятельности, проректор по учебной работе (высшее образование). 
3.3. Практико-ориентированный этап (с 18 по 31 марта 2020 г.) - организация 
образовательного процесса по расписанию, в том числе обеспечение освоения 
обучающимися образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. В рамках этапа каждый преподаватель обязан создать 
(скорректировать, доработать) электронный учебный курс (ЭУК) по преподаваемой 
учебной дисциплине и разместить его в соответствующем разделе в ЭИОС Академии. 
Ответственные: проректор по информатизации и инновационно-методической 
деятельности, проректор по учебной работе (высшее образование), деканы 
факультетов. 

4. Разрешить научно-педагогическому составу использовать для работы в ЭИОС 
Академии компьютерные классы по согласованию с начальником учебно-методического 
управления. 

5. До 20.03.2020г. разработать Временный Регламент организации 
самостоятельной и контактной работы обучающихся и научно-педагогических 
работников Академии в ЭИОС РХГА, включая критерии оценки эффективности учебно-
методической работы преподавателей по формированию электронного учебного курса 
дисциплины в ЭИОС, по применению ЭУК в учебном процессе и организации текущего 
контроля по дисциплине. 

Ответственные: проректор по информатизации и инновационно-методической 
деятельности. 

6. Проректору по информатизации и инновационно-методической деятельности: 
- до 18.03.2020г. провести инструкторско-методическое занятие для специалистов 

по УМР факультетов по методическому сопровождению работы преподавателей в ЭИОС 
(наполнение ЭУК, создание заданий и компьютерных тестов, организация взаимодействия 
с обучающимися в ЭИОС и др.); 



- в период с 18.03.2020 г. по 31.03.2020 г. организовать консультации для 
специалистов по УМР факультетов и преподавателей по применению инструментов 
ЭИОС в учебном процессе. 

7. Рекомендовать обучающимся и сотрудникам Академии тщательно соблюдать 
санитарно-противоэпидемические и профилактические меры и по возможности 
минимизировать использование общественного транспорта. 

8. Вводимый режим организации образовательного процесса не освобождают 
работников Академии от выполнения служебных обязанностей и соблюдения трудовой 
дисциплины. 

9. Руководители факультетов и кафедр, научно-педагогический состав несут 
персональную ответственность за недобросовестное исполнение обязанностей в вопросах 
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

10. Обмен информацией между сотрудниками осуществлять преимущественно по 
электронной почте. 

11. Помощнику ректора Можайской К.А. довести приказ до исполнителей. 
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Богатырев 


