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ПРИКАЗ

Ж  РЗ _2020 г. г.Петропавловск-Камчатский №

\

«Об организации учебного процесса с использованием 
электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий»

В целях защиты здоровья обучающихся и работников ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России, в связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с ч.8 п.1 ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 № 
397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», Приказа ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» от 16.03.2020г. № 73 «Об организации 
учебного процесса с использованием электронного обучения и/или 
дистанционных образовательных технологий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующим кафедрами совместно с системным 
администратором в срок до 24 марта 2020 года обеспечить реализацию 
образовательного процесса по всем программам высшего образования 
филиала с использованием электронного обучения и/или дистанционных 
образовательных технологий.

2. Профессорско-преподавательскому составу филиала с 24 марта 
2020 года временно осуществлять образовательный процесс по всем 
программам высшего образования филиала с использованием электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с утвержденным расписанием до особого распоряжения.

3. Перевести на обучение с применением электронного обучения 
и/или дистанционных образовательных технологий всех обучающихся по 
программам высшего образования с 24 марта 2020 года до особого



распоряжения. Организовать реализацию образовательных программ по 
соответствующим направлениям подготовки в полном объеме (за 
исключением элективных курсов по физической культуре и спорту, а также 
промежуточной аттестации) в электронной информационно-
образовательной среде с использованием внешних ресурсов сети Интернет.

4. Осуществлять реализацию программ дополнительного 
профессионального образования с применением дистанционных 
образовательных технологий.

5. Элективные курсы по физической культуре и спорту для очной 
формы обучения, а также проведение промежуточной аттестации для очной, 
очно-заочной и заочной форм обучения (а именно прием зачетов и экзаменов) 
перенести до окончания развития неблагоприятной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации либо до особого распоряжения.

6. Кафедрам и деканатам филиала оперативно информировать 
студентов о формате проведения предусмотренных расписанием занятий.

7. Помощнику директора довести настоящий Приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений филиала.

8. Помощнику директора по ВАР разместить настоящий Приказ на 
официальном сайте филиала.

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н.Дворцова


