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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые студенты, аспиранты, все обучающиеся 
Университета имени О.Е. Кутафина!

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) 
Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее -  Университетом) предпринимается 
ряд превентивных мер, а также мер, направленных на обеспечение режимов штатной 
работы Университета и минимизацию каких-либо неблагоприятных последствий, 
обусловленных указанными рисками.

Прошу вас ознакомиться с этим перечнем мероприятий, строго выполнять 
обязательные требования и с должной ответственностью отнестись к рекомендациям.

1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 
21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ «О введении 
режима повышенной готовности» и в связи с угрозой распространения в городе Москве 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, прошу вас сохранять 
спокойствие, проявлять сознательность в части отношения к своему здоровью, здоровью 
своих близких, обучающихся, профессорско-преподавательскому и административному 
составу Университета, терпимо относиться к термометрии и иным мероприятиям, 
проводимым Университетом.

2. Университет выполняет все требования, предъявляемые федеральными 
органами и органами субъекта Российской Федерации, направленные на проведение 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

3. В соответствии с п. 5 Приказа ректора от 6.03.2020 № 77 (в ред. Приказа ректора 
от 12.03.2020 № 79) обучающиеся, прибывшие из КНР, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, ФРГ, 
Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с
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распространением новой коронавирусной инфекции (2019-NCOY) по перечню, 
утвержденному Управлением Роспотребнадзора по городу Москве, обязаны обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать учебу, работу, минимизировать посещение общественных мест и пр.).

Для обеспечения реализации соответствующих указаний обучающиеся, 
относящиеся к указанным выше лицам, обязаны незамедлительно по прибытии или до 
прибытия на территорию Российской Федерации, проинформировать администрацию 
своих Институтов (на официальную электронную почту или по телефону), обеспечить 
самоизоляцию, ни в коем случае не посещать Университет до истечения 14 дневного 
срока и, обратившись на «горячую линию» Департамента здравоохранения города Москвы 
(+7 495 870 45 09), оформить справки, больничные листы. В случае возникновения любых 
вопросов, какой-либо потребности в помощи, - обратиться по бесконтактным каналам связи 
к администрации своего Института. В случае возникновения симптомов вирусного 
заболевания или ухудшения состояния здоровья, вызывать скорую помощь.

Обучающиеся, проживающие в общежитиях Университета или общежитиях вузов- 
партнеров, обязаны до прибытия или незамедлительно по прибытии на территорию 
Российской Федерации сообщить директорам Институтов и/или сотрудникам общежитий 
Университета об этом для превентивного обеспечения Университетом возможностей для 
изоляции в отдельные помещения, находиться в предоставленных помещениях и не 
посещать Университет или общежития до истечения 14 дневного срока и, обратившись 
на «горячую линию» Департамента здравоохранения города Москвы (+7 495 870 45 09), 
оформить справки, больничные листы.

4. Обучающимся, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-NCOV), рекомендуется передавать информацию о месте 
и датах пребывания, возвращения и иную необходимую информацию на «горячую линию» 
Департамента здравоохранения города Москвы (+7 495 870 45 09).

5. Всем обучающимся рекомендуется информировать своих одногруппников, 
сокурсников и иных обучающихся об осуществляемых в Университете мерах в связи с 
угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), 
сообщать администрации Институтов об известных им случаях возвращения из указанных 
в п. 3 стран кого-либо из контингента Университета.

6. Всем обучающимся рекомендуется по возможности не выезжать в иностранные 
государства, не посещать массовые мероприятия, систематически осуществлять меры 
личной гигиены и уборки жилых помещений, обращаться к администрации Институтов за 
какой-либо помощью или с вопросами, касающимися существа проблемы.

7. В случае появления каких-либо признаков вирусной инфекции, обучающиеся 
должны воздерживаться от посещения Университета, не создавать риски 
распространения соответствующей инфекции и обращаться в медицинские учреждения. 
Директора Институтов обязаны не допускать на территорию Университета 
обучающихся с признаками острых респираторных инфекций.

Для целей минимизации неблагоприятных последствий, могущих возникнуть при 
осуществлении текущего контроля успеваемости и во исполнение Приказа ректора от 
28.02.2020 № 70 «Об утверждении Инструкции по проведению противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» обучающиеся, пропустившие обязательные для 
посещения аудиторные занятия по причине диагностированного и подтвержденного 
вирусного заболевания, освобождаются от обязанности сдачи соответствующего 
пропущенным занятием модуля по учебной дисциплине до особого распоряжения

Порядок осуществления текущего контроля регулируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО



«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
утвержденного приказом от 22.07.2019 № 290 (в ред. приказа от 11.02.2020 № 42) (далее -  
Положение).

Однако, до особого распоряжения об отмене или изменении мер, связанных с 
предотвращением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), 
при предоставлении медицинских документов, подтверждающих вирусное заболевание, 
обучающиеся будут освобождены от обязанности сдачи соответствующего модуля 
посредством внесения изменений в электронный журнал и выставления минимального 
проходного балла по модулю («3»). При этом напоминаю, что баллы по модулю являются 
лишь результатом освоения модуля, влияют на допуск к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине и не учитываются при прохождении промежуточной аттестации.

В случае, если пропущенные обучающимся занятия не влияют на образование 
задолженности по модулю, текущая аттестация осуществляется в общем порядке в 
соответствии с Положением.

В соответствии с п. 2.10 Положения при наличии пропусков занятий в учебном 
периоде текущий результат по модулю учебной дисциплины уменьшается на 0,2 балла за 
каждое пропущенное занятие. Эта норма сохраняет свое действие, однако, в существующей 
ситуации все обучающиеся должны руководствоваться сознательным отношением к своему 
здоровью, здоровью своих близких, обучающихся, профессорско-преподавательскому и 
административному составу Университета и воздерживаться от посещения занятий в 
случае появления каких-либо признаков вирусной инфекции.

Университетом минимизированы какие-либо неблагоприятные последствия в части 
текущего контроля за успеваемостью и получения допуска к промежуточной аттестации 
при предоставлении медицинских документов.

Всем обучающимся рекомендуется поддерживать связь с администрациями 
Институтов, предоставлять все медицинские документы в Институты и при возникновении 
сложностей и затруднений, в том числе в части обращения за медицинской помощью, 
обращаться в Институты незамедлительно (используя бесконтактные каналы связи в случае 
наличия признаков вирусной инфекции).

При этом настоятельно прошу проявлять сознательность и добросовестность и 
отказаться от предоставления подложных документов во избежание применения мер 
дисциплинарной ответственности и отчисления из Университета.

8. Университетом приоритизируются здоровье и безопасность обучающихся, 
членов профессорско-преподавательского и административного состава 
Университета, в связи с чем все вопросы образовательного характера, вызванные 
непредвиденностью и нестандартностью возникшей ситуации, связанной с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), будут решаться с 
надлежащим вниманием с целью минимизации неблагоприятных для обучающихся 
последствий.

Все обучающиеся имеет право обращаться с заявлениями, ходатайствами к 
директорам Институтов, проректору по учебной и методической работе, первому 
проректору, ректору Университета.

С пожеланием здоровья и надеждой на понимание и солидарную ответственность в 
сложившихся условиях,

Проректор по учебной
и методической работе М.В. Мажорина




