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Об особенностях ре€tлизации обрiвовательного процесса

В связи с кратным ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, ОРЗ,
COVID-19, в целях усиления профилактических мер по предупреждению
распространения заболеваниЙ на территории Оренбургского института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (да-гlее - Институт), в
соответствии с рекомендациями Российской трехсторонней комиссии IIо

реryлированию социЕtльно-трудовых отношений работодателям по переводу
максим€tльно возможной численности работников на дистанционный режим
работы от 28.01 .2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 7 февраля 2022 года до особого распоряжения
ре€tлизацию образовательного процесса по освоению образовательных
программ среднего црофессион€LIIъного образования для обучающижся
отделения непрерывIIого и дополнительного образования с применением
исключительно дистанционных технологий и (или) электронного обуrения.

2. Организовать с 7 февраля 2022 года до особого распоряжениrI
ре€rлизацию образователъного процесса по освоению образовательных
программ высшего образования для обl^rающихся дневного отделения и
отделения непрерывного и дополнительного образования в смешанном
формате путем чередования очного обучения и обуrения с применением
дистанционных образовательных технологий через каждую неделю в
следующем порядке:

2.|. Щля об1^lающижся 1 курса дневного отделения бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специ€tлитета по
специЕtльности 40.05.01 Пфавовое обеспечение национ€tльной безопасности,
обу.rающихся 2 курса дневного отделения по направлению подготовки
40.03.01 Юрисгlруденция (уровень бакалавриата), по специ€Llтьности 40.05.01



Правовое обеспечение национ€tльной безопасности (уровень специ€rлитета),
дневного отделения по направлению подготовкиобуrающихся l курса

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), об1..rающихся 1 курса
отделения непрерывного и дополнительного образования бакалавриата по
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТоВки 40.03.01 ЮриспруденциrI, обl^rающихся 2 l<ypca
ОТДеЛения Непрерывного и дополнительного образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), обl"rающихся
1, 2, 3 И 4 курсов по дополнительной образовательной программе
ПРОфеССиональноЙ подготовки <<Переводчик в сфере профессиона-гrьной
КОММУникации> - на период с 7 по 12 февраля 2022 г. включительно с
ПРиМенением электронного обуrения, дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГИЙ, на Период с 14 по 19 февраля 2022 г. в очном формате в здании
Института;

2.2. Для обl^rающихся 3 и 4 курсов дневного отделения по
НаПраВлению подготовки 4 0. 03 . 0 1 Юриспруденция (уровень бака_павр пата),
ПО СПеЦИ€rЛЬНОСТи 40.05.01 Правовое обеспечение национ€rльной
беЗопасности (уровень специ€lпитета), обучающихся З курса отделениrI
НеПРерыВного и дополнительного образования по направлению цодготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бака-павриата) - на период с 7 по 12

февраля 2022 г. в очном формате в здании Инстиryта, на период с 14 по 19

февра"tlя 2022 г. с применением электронного об1..rения, дистанционных
образовательных технологий.

3. Еженеделъные консультации преподавателей и промежуточную
аТТестацию для обуrающихся, ук€ванных в подгrунктах 2.|. и 2.2.настоящего
приказа, проводить в очном формате.4. Заместителю директора по учебной работе Великому
,Щ.П.организовать образовательный процесс в соответствии с расписаниями
уrебнъrх заrrятий.

5. Заместителю начальника учебного отдела по электронному
обуrению и дистанционным образовательным технологиям Шарковской Е.А.
организовывать методическое и техническое сопровождение электронного
обучения и применения дистанционных образовательных технологий для
проведения всех видов учебных занятий в указанные сроки.

6. Заведующим отделениями своевременно довести информацию об
особенностях ре€rлизации учебного процесса до обучающ ихся.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор А.Ф. Колотов


