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

ПРИКАЗ

2020 г. №

Москва

Об утверждении Порядка реализации 
образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных
технологий на период действия 
ограничений в связи с коронавирусной 
инфекцией

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»:

1. Утвердить и ввести в действие с 16 ноября 2020 года Порядок реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

на период действия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией (Приложение).

2. Исключить на период 2020-2021 учебного года контрольное тестирования 

(предзачетное/предэкзаменационное тестирование) по всем формам обучения по всем 

дисциплинам, реализуемым в Университете.

3. Рубежный контроль по дисциплинам по программам специалитета, реализуемым 

в Университете, проводить в форме, установленной преподавателем по согласованию 

с заведующим кафедрой, без использования СЭО «Фемида».

4. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 

филиалов.

5. Считать утратившими силу:

распоряжение ректора от 18 марта 2020 г. № 44

«Об утверждении Порядка реализации образовательных программ с применением 



дистанционных образовательных технологий на период действия ограничений в связи 

с коронавирусной инфекцией»;

распоряжение ректора от 15 апреля 2020 г. № 55

«Об оптимизации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

на период действия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией»;

приказ ректора от 4 сентября 2020 г. № 316

«О внесении изменений в Порядок реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на период действия ограничений в связи 

с коронавирусной инфекцией».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор В.В. Ершов



Проект вносит:
Заместитель ректора по качест: 
образовательной деятельности

Исполнитель:
Начальник 
аккредитации,

отдела лицензирования, 
управления качеством

Т.С. Дилбарян- 
Дарчинян

образования и внедрения инновационных 
методов обучения

Согласовано:

Проректор по научной работе В.Н. Корнев

Начальник Правового 
управления

Т.В. Туманова

Начальник организационно
контрольного отдела

Е.И. Зелинская

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Рассылка:
- Все структурные подразделения






























