СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. МАХАЧКАЛЕ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ПРИКАЗ

г. Махачкала
16 марта 2020 г.

№ 45

Об организации образовательной деятельности в Северо-Кавказском
институте (филиале) В Г У Ю (РПА М инюста России) в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

В
соответствии
с
приказом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» № 095 от 14.03.2020 с целью предупреждения распространения
коронавирусной инфекции в Северо-Кавказском институте (филиале) (далее
- Институт),
приказываю:

1.
Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся в Институте.
2.
Перевести
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам на обучение по индивидуальному учебному
плану, с использованием электронной информационно-образовательной
среды, без посещения территории Института.
3.
Обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки
обучающихся.
4.
Заведующим
кафедрами
Института
обязать
профессорскопреподавательский состав просмотреть с учетом обновления фонд
лекционных занятий (оформить презентации по темам), контрольно
измерительных материалов (тесты, рабочие тетради по дисциплинам,
вопросы к зачетам и экзаменам, тематика контрольных, курсовых,
выпускных квалификационных работ, экзаменационные билеты), рабочие
программы по дисциплинам. Все необходимые корректировки по
вышеперечисленным материалам
методического отдела.

согласовать

с

начальником

учебно

5.
Декану юридического факультета составить перечень тем планируемых
занятий по дисциплинам, в соответствии с рабочей программой и
расписанием учебных занятий в период с 16 марта по 12 апреля 2020 г., а
также представить список преподавателей для записи видеолекций.
6. Административному, профессорско-преподавательскому и учебно
вспомогательному составу работать в обычном режиме на период работы в
условиях дистанционной учебной поддержки обучающихся.
7. Заведующим кафедрами Института информировать декана юридического
факультета в срок до 20 марта 2020 о проделанной работе.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе.

Директор

Г. Б. Магомедов

Лист ознакомления:

Абдурахманова М. С.
Ибрагимов С. А.
Магомедов И. М.

Рагимова Л. Т.
Алиева О. Ю.
Омарова З.Н.
(подпись)

Гайбатова К.Д.

Сулейманов Б.Б.

Рамазанова П.К.

Изудинова Р.С.

Эсенбулатова Э.Х.

