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«О в р ем ен н о м п ер ехо д е о б у ч а ю щ и х ся на р еж и м с в о б о д н о го п о се щ ен и я »

В целях защиты здоровья обучающихся и работников ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России, в связи с неблагополучной ситуацией по новой
коронавирусной
инфекции,
на
основании
«Временных
методических
рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV» Министерства здравоохранения Российской Федерации от
28.02.2020 года, Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02 марта 2020 года№ 5 «О дополнительных мерах по
снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»,
Приказа 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.
№ 72 «О временном переходе обучающихся на режим свободного посещения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Деканатам проинформировать обучающихся о возможности перехода
на режим свободного посещения аудиторных учебных занятий с 16 марта 2020 года
по
27
марта
2020
года
на
основании
письменного
заявления
обучающегося/законного представителя обучающегося.
2.
Обучающемуся в период действия режима свободного посещения
аудиторных учебных занятий на оперативной связи со структурными
подразделениями филиала для получения информации о графике проведения
занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.
Деканатам оперативно информировать заведующих кафедрами о
студентах, изъявивших желание перейти на режим свободного посещения.
4.
Помощнику директора довести настоящий Приказ до сведения
руководителей структурных подразделений филиала.
5.
Помощнику директора по ВАР разместить настоящий Приказ на
официальном сайте филиала.
6.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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Директор
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