
ПРИКАЗ 

N! ЗJУ 
" ({} 1 f} _fJ 2020 г. 
г. Москва 

О внесении изменений в приказ от 24.08.2020 .N'!! 359 «Об особенностях 
организации образовательного процесса в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее- приказ) 

Руководствуясь п.4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в связи с 

утверждением изменения N2 1 в МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в п. 2 приказ от 24.08.2020 г. N2 359 : 
а) дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 
«Лекционные занятия, проводимые для одной группы, могут быть перенесены в 

«дни аудиторных занятий» по мотивированному заявлению руководителя 

подразделения (приложение 1).» 
б) абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Согласно изменению N2 1 в МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 
высшего образования»: допускать к очному проведению учебных занятий по 

согласованию (приложение 1) педагогических работников старше 65 лет и 

педагогических работников, имеющих хронические заболевания. В случае 

необходимости заведующим кафедрами обеспечить проведение занятий 

указанными сотрудниками с рабочего места в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ).» 

в) абзац б пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Сформировать отдельный поток с использованием исключительно ЭО и ДОТ из 

числа обучающихся, подавших заявления в дирекцию о включении в группу с 

обучением исключительно с использованием ЭО и ДОТ в осеннем семестре 

2020/2021 учебного года. В этот поток не включаются обучающиеся, 

разместившиеся в общежитии. В рамках этого потока формировать подгруппы (из 

разных групп с одинаковыми рабочими программами дисциплины), обучающиеся 

по отдельному расписанию.» 

2. Все остальные пункты приказа оставить без изменений. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 
Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложен»1Jl 
к приказу NQ .36.-У 

от «().J>> rJ2 ~2-0=-2-0 -г. 
«0 внесении изменений в приказ от 24.08.2020 М 359 «Об особенностях 

организации образовательного процесса в осеннем семестре 202012021 учебного 

года в условиях предупре:ждения распространения новои коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - приказ)» 

Первому проректору 

Замолодчикову В.Н. 

от 

ДОЛЖI IОСТI, pyKOIJOДIHCJIЯ ПОдJН\3/\СЛСШIЯ 

вазuавнс I"!Оitраздслсвня 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести изменения в расnисание груnnовых учебных занятий 

nреnодавателя 

фaмHJIИII вмя отчество (возраст) 

1) 

Должвость руконод11теля подразделения I'IOДПIICb Фамилия И.О. дата ПОДП11Са1111Я 

С изменением расписания занятий согласен, обязуюсь собшодать все требования 

и рекомендации Роспотребнадзора и Минобрнауки России по профилакrике новой 

коронавирусной инфеiЩии (COVID-19) и разработанные в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
на их основе nравила. 

Должвость преподавателя ГIОДШIСI• Фамилия И.О. дата ГIОДШIСШIИЯ 

Для педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих 

хронические заболевания 

Заявление о привлечении к очному проведению учебных занятий получено 

Управление по работе с персоналом 
--------ПО_д_П1-1С_Ь _____________ <~J)!-IМ-ИJ-Н-IЯ ~И~.0~. ----~ 


