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О внесении изменений в приказ  

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №63 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях высшего 

образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции»», Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования 

МР 3.1/2.1.0205-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 

2020 года, Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции в профессиональных образовательных организациях МР 

3.1/2.4.0206-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 

августа 2020 года, с учетом Указа Мэра Москвы от 27 января 2021 года № 5- 

УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68- 

УМ» в целях соблюдения мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафииа (МГЮА)» (далее - Университет) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю  

 

внести следующие изменения в приказ Университета от 21.08.2020 

№317 (в редакции приказа от 12.11.2020 № 474) «О начале обучения в 2020-

2021 учебном году и особенностях организации образовательного процесса», 

изложив его в новой редакции:  

 



«Об организации деятельности Университета с учетом рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

3.6. Реализацию образовательного процесса по освоению программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.1. Проведение консультаций с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Обязать обучающихся, работников из числа профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного и иного вспомогательного персонала находиться в зданиях 

Университета в одноразовых или многоразовых масках, кроме чтения лекций 

преподавателями с соблюдением социальной дистанции. 

18. Управлению безопасности обеспечить ограничение доступа на 

территорию Университета: 

 18.1. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также лиц без 

одноразовых (многоразовых) масок.  

18.2. Лиц, переведенных на удаленный (дистанционный) режим, по 

спискам, представленным Управлением кадров, институтами.» 
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