
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№

Москва

Об организации учебного процесса 
в условиях ограничений, связанных 
с распространением COVID-19

С учетом эпидемиологической обстановки, связанной с ускоренным 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 
приказываю:

1. Проректору по научной работе Арямову А.А. обеспечить:
1.1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников и обучающихся по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с привлечением 
студенческих советов к указанной работе, обратив особое внимание 
на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.

1.2. Обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся 
и организовать в Университете реализацию образовательных программ 
высшего образования, среднего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования (далее - ВО, СПО 
и ДПО) всех форм обучения с применением исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий 
2021/2022 учебного года в период с 20 января 2022 года 
по 31 января 2022 года включительно.

2. Директорам филиалов в срок до 20 января 2022 года организовать 
учебный процесс в период с 20 января 2022 года по 31 января 2022 года 
включительно с учетом эпидемиологической обстановки и ограничений, 
установленных высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) соответствующих 
субъектов Российской Федерации (при наличии).



3. Начальнику управления информационных технологий 
Напреенко С.А. (в филиале - руководителю соответствующего структурного 
подразделения) обеспечить бесперебойный доступ преподавателей 
и обучающихся к электронной информационно-образовательной среде, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы.

4. Проректору по административно-хозяйственной работе 
Напреенко А.И. (в филиале - заместитель директора по АХР) организовать 
комплексную санитарную обработку учебных помещений.

5. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ 
до сведения филиалов.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:

Проректор по научной работе

Исполнитель:

Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

А.А. Арямов

Е.А. Шкабура

Согласовано:

Начальник правового 
управления

Начальник отдела филиалов

Т.В. Туманова

Т.В. Васильева

Рассылка:
Все структурные подразделения


