
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№.#У

Москва

О формате проведения учебных занятий 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 главы 2 Конституции Российской 
Федерации, в целях соблюдения Методических рекомендаций Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.1.0205-20, МР 3.1/2.1.0231-21, МР 3.1/2.4.0206-20, МР 3.1/2.1.0210-20 (далее - 
Рекомендации), постановления Совета Российского Союза ректоров от 29 июня 2021 г. 
№ 1, письма Минобрнауки России от 29 июля 2021 г. № МН-7/5979 и указом Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 года № 68 при организации учебного процесса в Университете 
в 2021/2022 учебном году с учетом текущей эпидемиологической ситуации 
приказываю:

1. Установить в 2021/2022 учебном году смешанный формат обучения, 
сочетающий аудиторные занятия и обучение с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Потоковые занятия проводятся удаленно 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
а семинарские, практические и лабораторные занятия преимущественно аудиторно 
в соответствии с расписанием занятий.

2. Начальнику отдела оперативного планирования учебного процесса Беловой 
М.Ю. составить расписание для различных групп обучающихся с использованием 
аудиторного фонда Университета с учетом Рекомендаций для предотвращения скопления 
обучающихся (в том числе при входе в здания, в холлах, коридорах, и т.д.)

3. Формат обучения в текущем семестре определяется на основании заявления 
обучающихся. Несовершеннолетним обучающимся необходимо предоставить заявление 
с письменным согласием родителей или законных представителей о выборе формата 
обучения.

4. Директорам филиалов организовать учебный процесс в филиалах 
Университета с соблюдением требований данного приказа, решений территориальных 
отделов Роспотребнадзора и рекомендаций главных санитарных врачей субъектов 
Российской Федерации.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 
и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор /тО/Э / В. В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения инновационных 
методов обучения

Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной 
работе

Е.А. Шкабура

Т.С. Дилбарян- 
Дарчинян

С.И. Пухнаревич

Рассылка:
- все структурные подразделения


