АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА

Приказ
27 марта 2020 г.

№ 17

Об изменении календарных графиков учебной работы в связи с усилением мер по
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся АНО ВО
«МБИ имени Анатолия Собчака» в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 484 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с установлением каникул обучающимся Института с 28 марта 2020 года
по 05 апреля 2020 года (Приказ ректора № 15 от 27.03.2020г.), а также установлением
нерабочих дней работникам Института с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года
(Приказ ректора № 14 от 27.03.2020 г.) проректору по научно-образовательной
деятельности Кругловой И.А., проректору по образовательной и финансовой
деятельности Затевахиной А.В., деканам факультетов обеспечить внесение изменений в
календарные графики учебной работы.
2. Профессорско-преподавательскому составу института организовать:
 реализацию освоения дисциплин в полном объеме, предусмотренном учебными
планами в весеннем семестре 2019-2020 учебного года с использованием
электронного обучения с применением дистанционных технологий;
 осуществить перенос занятий по расписанию, предусмотренных календарным
графиком учебной работы с каникулярной недели (28 марта – 05 апреля 2020г.) на
более поздние сроки.
3. Начальнику отдела информационных технологий Конюхову С.В.:
 обеспечить необходимую техническую и информационную поддержку по вопросам
изменения календарных графиков учебной работы;
 разместить настоящий приказ на официальном сайте института и ЕЭОС.

4. Проректору по образовательной и финансовой деятельности Затевахиной А.В.
обеспечить контроль доведения настоящего приказа до сведения всех обучающихся
института.
5. Делопроизводителю Сташкевич О.С. довести настоящий приказ до структурных
подразделений института по СЭД DIRECTUM.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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