
АНО ВПО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ» 

ПРИКАЗ 

 

От12.11.2020 г.           Санкт-Петербург              № ОО-20/24 

О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и на 

основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 11.11.2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования» на 

территории АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» в период с 13 ноября 2020 г. 

по 6 февраля 2021 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

сотрудников института, недопущения распространения коронавирусной инфекции 

обеспечить переход на реализацию образовательных программ высшего образования 

- программы бакалавриата по всем направлениям подготовки и формам обучения с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.  Обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся. 

3. Провести внутрисеместровую аттестацию обучающихся за 1 семестр 2020/2021 

учебного года по образовательным программам высшего образования - программы 

бакалавриата, по всем направлениям подготовки исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Провести промежуточную аттестацию обучающихся за 1 семестр 2020/2021 

учебного года по образовательным программам высшего образования - программы 

бакалавриата, исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Провести итоговую аттестацию обучающихся АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики» исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Обеспечить техническую возможность реализации образовательных программ 

высшего образования, проведение текущей и промежуточной аттестации, а также 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

7. Перевести всех сотрудников института исключительно на дистанционный режим 

работы. 

8. Пункт 7 может не применятся к руководителям и работникам, чье нахождение на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 

организации. 
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9. Проректору по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

незамедлительно довести настоящий приказ до всех структурных подразделений 

института. 

10. Проректору по административно-хозяйственной работе И.В. Письмиченко 

обеспечить размещение на официальном сайте института настоящего приказа.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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