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Об (ррганизации образовательной 
деятельности в Поволжском 
KooiiepaTHBHOM институте (филиале) 
Российского университета 
кооперации в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции на территории 
Российской Федерации 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования от 14.03.2020г № 397 «Об организации деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом 
ректора Российского университета кооперации от 16.03.2020г. № 01-04/219 в 
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 
Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета 
кооперации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить аудиторные контактные занятия для студентов очной, 
очно-заочной и заочной форм обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования в Поволжском кооперативном 
институте (филиале) в период с 16.03.2020г. по 12.04.2020г. 

2. Проводить контактное обучение и промежуточную аттестацию 
студентов с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий. 

3. Отменить проведение массовых мероприятий в институте. 
4. Декану факультета экономики и права Мягковой Т.Л. организовать 

оповещение студентов о прекращении аудиторных занятий. 
5. Проректору по учебной и научной работе П.А. Голикову обеспечить 

доступ всех обучающихся к учебным дисциплинам по реализуемым 



образовательным программам в электронной информационно-
образовательной среде Поволжского кооперативного института (филиала). 

6. Профессорско - педагогическому составу и иным педагогическим 
работникам осуществлять контроль выполнения студентами 
самостоятельной работы в целях обеспечения реализации образовательных 
программ в полном объёме. 

7. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
предотвращению коронавирусной инфекции в институте. 

Ответственные Воронов В.Ю, Вардецкая В.В 
8. Декану факультета, заведующим кафедрами, кзфаторам учебных 

групп довести информацию об изменившихся условиях реализации 
образовательных программ до обучающих, их родителей и законных 
представителей. 

9. Заместителю декана по воспитательной работе Лысенко Л.Ю. 
обеспечить информирование кураторов групп об изменившихся условиях 
реализации образовательных программ и активизировать воспитательную 
работу, направленную на развитие личности, созданий условий для 
самоопределения и социализации обучающихся. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной и научной работе П. А. Голикова. 

Ректор В.Г Анненкова 


