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ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет) в 2020- 
2021 учебном году в соответствии с 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 защиты прав 
потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 года, Рекомендациями 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 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, в 
условиях неблагоприятной ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1. Дополнить пункт 2 приказа подпунктом 2.12 следующего 
содержания:

«Приостановить до 31.12.2020 включительно действие пункта 2.10 
Положения 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 части учета пропусков занятий в учебном периоде, а 



именно, уменьшения текущего результата по модулю учебной дисциплины на 
0,2 балла за каждое пропущенное занятие».

2. Дополнить п.2.9 Приказа вторым абзацем следующего содержания: 
«Организовать на базе Университета (г. Москва) проведение

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий в период с 25.11.2020 по 11.12.2020 для 
обучающихся Университета и филиалов, находящихся за пределами 
Российской Федерации и по уважительной причине не имеющих возможности 
прибыть в Университет к началу государственной итоговой аттестации, 
запланированной в соответствии с календарным учебным графиком на период 
ноябрь-декабрь 2020 года».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев


