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РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 2 0 2 0  г. № 7/Z

г. Симферополь

Об организации контактной работы е ЭИОС в период 
с 25.03 2020 по 12.04.2020

В целях обеспечения соблюдения Приказа Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации № 397 от 14 марта 2020 г. «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 
новой корона вирусной инфекции на территории Российской Федерации», 
Указов Главы Республики № 63-У от 17.03.2020 г. и № 68-У23.03.2020 г. и во 
исполнение приказа от «17» марта 2020 г. № 99 «Об организации контактной 
работы педагогических работников и обучающихся в электронной 
образовательной среде».
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Деканам факультетов, директорам филиалов:
1.1 Обеспечить подготовку профессорско-преподавательским 

составом заданий для обучающихся по всем уровням образования в личных 
кабинетах на платформе СДО MOODLE на период с 25.03 2020 г. по 
12.04.2020 г.

Срок исполнения: до 25.03.2020 г.
1.2 Организовать контроль за выполнением расписания занятий, с 

этой целью:
• Проинформировать заведующих кафедрами, ППС о 

необходимости фиксации контактной работы во время, указанное в 
расписании (видеозапись, скриншоты переписки, аудиозапись).

• В соответствии с расписанием педагогический работник должен 
находиться онлайн и быть доступным для обучающихся.



1.3 Обеспечить контроль за взаимодействием ППС и обучающихся в 
группах и сообществах.

1.4 Проводить промежуточную аттестацию согласно приказу № 111 
от 24.03.2020 г. «Об утверждении временного порядка проведения 
промежуточной аттестации в дистанционной форме в ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова» для всех уровней высшего образования.

2. Начальнику управления документооборота и контроля 
Абдурамановой С.Р. довести настоящее распоряжение до сведения 
заинтересованных лиц.

3. Начальнику управления информатизации Кадырову М.Р. 
разместить настоящее распоряжение на сайте университета.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 
начальника учебно-методического управления Марковскую О.Е.

Первый проректор А.И Лучинкина


