
Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Региональный открытый социальный институт» 

(ЧОУ ВО «РОСИ») 

 

П Р И К А З  

 

«11» мая 2020 г.        № 13 

 

 

О внесении изменений в приказ ЧОУ ВО «РОСИ» № 12 от 30 апреля 

2020 года «О мерах по реализации Указа Президента РФ № 239  от 2 

апреля 2020 года «О мерах по реализации Указов Президента РФ № 239 

от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Президента Российской 

Федерации № 294  «О продлении действий мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 28 апреля 2020 года» 

 

 

 В целях реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации № 294  «О продлении действий мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 28 апреля 2020 года, приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской федерации № 634 от 29 апреля 2020 г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», распоряжения Губернатора Курской области от 29 апреля 2020  

года «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области 

от 10.04.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» и 

решения учредителя   

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в приказ ЧОУ ВО «РОСИ» № 11 от 03 апреля 2020 года «О 

мерах по реализации Указа Президента РФ № 239  от 2 апреля 2020 



года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

изменения, изложив текст приказа в следующей редакции: 

 

О мерах по реализации распоряжения Губернатора Курской области от 

08.05.2020 № 175-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима 

повышенной готовности» 

 

 В целях реализации положений распоряжения Губернатора Курской 

области от 08.05.2020 № 175-рг «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима 

повышенной готовности» и решения учредителя: 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Установить что все работники института с 6 по 30 апреля 2020 г. 

включительно, а так же с 1 по 31 мая включительно переводятся на 

дистанционный режим работы.  

2. С 6 апреля и до отмены данного указания приказом по институту 

пролонгировать режим работы института, установленный приказом 

Ректора ЧОУ ВО «РОСИ» № 10 от 27 марта 2020 года, предполагающий 

в том числе приостановку посещения обучающимися  института. 

3. Деканату, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому 

составу, научным работникам и лицам, привлекаемым к обеспечению 

учебного процесса на договорной основе, с 6 апреля 2020 года 

возобновить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с положениями приказом Ректора ЧОУ ВО РОСИ № 7 от 

20.03.2020 года. Все сотрудники, обеспечивающие проведение 

образовательного процесса в соответствии с п.1 данного приказа 

должны выполнять свои должностные обязанности в полном объеме в 

дистанционном режиме.  

4. Проректору по науке и международным связям Апанасенку А.А. 

обеспечить в период действия настоящего приказа осуществление 

научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции в дистанционном 

режиме работы. 

5. Обеспечить размещение сведений по формам и в сроки , 

предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 16 марта 2020 г. No МН-3/519-МБ и от 23 

марта 2020 г. No МН-11/139-АН, в информационно-аналитический 

системе «Мониторинг» (отв.: первый проректор Петров А.В.). 
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