
Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Региональный открытый социальный институт» 

(ЧОУ ВО «РОСИ») 

 

П Р И К А З  

 

«14» июня 2020 г.        № 19 

 

 

О внесении изменений в приказ ЧОУ ВО «РОСИ» № 18 от 29 мая 2020 

года «О деятельности ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный 

институт» в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

 

 

 В целях реализации положений распоряжения Губернатора Курской 

области от 11 июня 2020  года «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 : 

 

Внести в приказ ЧОУ ВО «РОСИ» № 18 от 29 мая 2020 года «О деятельности 

ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  изменения, изложив текст приказа в следующей редакции: 

 

 

«О деятельности ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный 

институт» в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 В целях реализации положений распоряжения Губернатора Курской 

области от 11 июня 2020  года «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, не обеспечивающие в 

соответствии с приказом Ректора ЧОУ ВО «РОСИ» № 10 от 27 марта 

2020 года функционирование образовательной организации, с 1 июня по 



5 июля включительно переводятся на дистанционный режим работы 

(кроме работников приемной комиссии института).  

2. Разрешить с 15 июня 2020 года работу членов приемной комиссии в 

помещении института с обязательным соблюдением санитарно-

эпидимиологических норм. 

3. Пролонгировать до отмены данного указания приказом по институту 

режим работы института, установленный приказом Ректора ЧОУ ВО 

«РОСИ» № 10 от 27 марта 2020 года. 

4. Временно приостановить посещение обучающимися института до даты 

окончания действия ограничительных мер, определяемых Губернатором 

Курской области.  

5. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с 

особенностями приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, 

установленными Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

7. 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. 

8. 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.). 

9. С 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам ) до момента 

стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерацию (в 

курирующие структурные подразделения) информацию об исполнении 

настоящего приказа (отв.: первый проректор Петров А.В.) 

10. Руководителям подразделений проинформировать работников и 

обучающихся об изменениях режима работы института, а также 

арендаторов и охранное предприятие «Профтехбезопасность» о 

продлении режима охраны и доступа в помещения института в 

соответствии с п. 2 настоящего приказа. 



11. Главному инженеру Попову В.Б. согласовать с внешними 

организациями допуск и график работы технического персонала на 

объектах института в период действия данного приказа. 

12. Управлению информатизации продолжить обеспечение информационной 

поддержки и работу «горячей линии»; организовать работу технической 

поддержки в дистанционном формате для научно-педагогических 

работников, сотрудников и обучающихся института , обеспечить 

бесперебойную работу информационных систем вуза и удаленный 

доступ к ним (отв.: начальник управления информатизации Должиков 

А.А.).  

13. Установить персональную ответственность руководителей 

подразделений института за исполнение положений настоящего приказа. 

14. Установить, что работники из числа беременных женщин; женщин, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, лиц в возрасте от 65 лет, а так же 

работники, имеющие заболевания, указанные в приложении к приказу 

Минобрнауки России от 26 марта 2020 г. № 487, должны соблюдать 

режим самоизоляции и исполнять должностные обязанности 

исключительно в дистанционном режиме. 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 

работникам, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения функционирования института. Список таких 

лиц должен определятся дополнительно приказом ректора. 

15. Разместить настоящий приказ на официальном сайте института (отв.: 

начальник управления информатизации Должиков А.А.). 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор          Петров В.Н. 


