
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«03» апреля 2020 г.                                                                                       № 23 

Москва 

 

 

 В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», приказом ректора от 26 марта 2020 года № 62-о «Об объявлении нерабочих дней и 

каникул» обучающимся АНО ВО "Российский новый университет" в период с 28 марта по 

5 апреля 2020 года были предоставлены внеплановые каникулы.  В целях выполнения 

требований Приказа 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)», Приказа 

ректора от 3 апреля 2020 года № 70-о " О внесении изменений в приказ ректора от 13 

марта 2020 г. №48-о», обеспечения полного и неукоснительного выполнения учебных 

планов и образовательных программ 

 

1. Исполнительным директорам институтов, директору Налогового института, 

директору колледжа, директорам филиалов с 6 апреля 2020 года возобновить и до особого 

распоряжения продолжить учебные занятия с использованием компьютерного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Начальнику учебно-методического управления внести следующие изменения в 

расписание учебных занятий: 

- включить в календарные учебные графики каникулы с 28 марта по 4 апреля 2020 

года без увеличения продолжительности учебного года; 

- часы учебных занятий, спланированных с 28 марта по 4 апреля 2020 года для 

обучающихся очной, очной-заочной и заочной (группы выходного дня) форм обучения 

включить дополнительно в утвержденные расписания учебных занятий, при этом объем 

контактной работы не должен превышать 10 часов в день. 

- продлить на неделю до 11 апреля 2020 года: 

сессию студентов 3 курса заочной формы обучения;  

сессию студентов, обучающихся исключительно с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее - обучающиеся ДОТ); 

дополнительную сессию по ликвидации академической задолженности обучающихся 

ДОТ; 

практику обучающихся, направленных в организации для прохождения практики до 28 

марта 2020 года. 

3. Практику, начинающуюся после 6 апреля 2020 года, организовать в 

соответствии с календарным учебным графиком. Практику обучающихся, которых в 

О внесении изменений в календарные учебные графики 

и расписание учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



условиях режима повышенной готовности и самоизоляции организации принять не 

смогут, перенести на более поздний срок или проводить на базе структурных 

подразделений университета. 

4. Разрешить проведение государственной итоговой аттестации в режиме 

видеосвязи, при условии соблюдения требований к обеспечению кворума членов 

государственных экзаменационных комиссий и идентификации личности обучающегося. 

 

Проректор по учебной работе     Г.А.Шабанов  

 
 
 

 

 

 

 


