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П Р И К А З

//
Москва 

О внесении изменений

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 488 «О деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, расположенных на территории 
г. Москвы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции», с учетом Указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 
года № 29-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) и необходимости обеспечения 
надлежащего качества образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

внести следующие изменения в приказ от 12 июня 2021 года № 212 «Об 
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории города 
Москвы»:

1. Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции: «Установить с 
14 июня 2021 года до окончания учебного года согласно календарному 
учебному графику организацию образовательного процесса в части 
проведения учебных занятий, консультаций, промежуточной и повторной 
промежуточной аттестации исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий с обеспечением реализации образовательных 
программ высшего и среднего профессионального образования в полном 
объеме.».
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2. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции: «Установить с 
14 июня 2021 года и до особого распоряжения выполнение должностных 
обязанностей в удаленном (дистанционном) режиме, кроме работников:

- принимающих участие в организации и проведении государственной 
итоговой аттестации, выдаче документов об образовании и квалификации;

- обеспечивающих организацию работы диссертационных советов;
- присутствие которых является критически важным для обеспечения 

функционирования Университета».
3. В пункте 6 приказа слова «до 15 июня 2021 года» заменить на 

слова «еженедельно».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев
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