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Москва

О внесении изменений в приказ

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 11 ноября 2020 года №1402 «О мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 
организациях высшего образования», пунктом 2.1 приказа Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 28 августа 2020 года 
№ 1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациях в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации», с учетом Указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 года № 107-УМ 
«О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ» 
в целях усиления мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

внести следующие изменения в приказ Университета от 21.08.2020 
№ 317 (в редакции приказа от 06.11.2020 № 466) «О начале обучения в 2020- 
2021 учебном году и особенностях организации образовательного процесса» 
(далее- приказ):

1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2.1. Организовать в период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 

2021 года реализацию образовательных программ исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с обеспечением освоения образовательных программ в полном



объеме согласно учебному плану, календарному учебному графику, рабочим 
программам дисциплин (модулей, практик), расписанию.

2.2. Руководителям институтов, заведующим кафедрами 
Университета проинформировать соответственно обучающихся всех форм 
обучения, работников из числа профессорско-преподавательского состава, а 
также исполнителей по гражданско-правовым договорам о переходе на 
реализацию образовательных программ исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2.3. Руководителям практической подготовки обучающихся 
организовать освоение программ практик обучающимися с применением 
дистанционных образовательных технологий и рекомендовать работодателям 
использовать дистанционный формат прохождения практик в указанный 
период.

2.4. Начальнику Учебно-методического управления Софийчук Н.В., 
директору Центра информационных ресурсов и технологий Коношко Ю.В. 
обеспечить проведение на базе Университета (г. Москва) государственной 
итоговой аттестации, запланированной в соответствии с календарным 
учебным графиком на период ноябрь-декабрь 2020 года, с применением 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с разделом 
X Порядка проведения государственной итоговой аттестации в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденного приказом Университета 
от 25.09.2019 №342 (в редакции приказа от 30.04.2020 № 148), для 
обучающихся Университета и филиалов, в том числе находящихся за 
пределами Российской Федерации, при необходимости - с изменением сроков 
государственной итоговой аттестации, предусмотренной графиком.

2.5. Директорам институтов, заведующим кафедрами, начальнику 
Учебно-методического управления Софийчук Н.В., директору Центра 
информационных ресурсов и технологий Коношко Ю.В. организовать 
прохождение промежуточной аттестации (повторной промежуточной 
аттестации) обучающимися всех форм обучения, осваивающими 
образовательные программы высшего образования, с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2.6. Исполняющему обязанности директора Института непрерывного 
образования имени Н.С. Киселевой Мирзоян М.Э., руководителям 
структурных подразделений, реализующих программы дополнительного 
образования, обеспечить проведение соответственно промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2.7. Начальнику Военного учебного центра Даниленко Р.А. 
организовать реализацию программ военной подготовки обучающихся в 
соответствии с рекомендациями Министерства обороны Российской 
Федерации.



2.8. Начальнику Управления экономики и финансов Агафоновой Г.А. 
предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, 
являющихся получателями государственной социальной стипендии, или 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг и 
соответствующих критериям, установленным частью 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе единовременные выплаты в целях компенсации 
затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно».

2. Пункты 3, 4 приказа признать утратившими силу.
3. Пункты 5-16 приказа считать пунктами 3-14 соответственно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев
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