
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИIЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНIНЫЙ П СИХОЛОГО-ПЕДА ГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 

24.11.2021 

Об особенностях организации 

образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования 

с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года 

в связи с ухудшением эпидемиологичес1':ой ситуации 

в городе Москве 

№ 06-14/1844 

В связи с необходимостью усиления мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь п. 1 ч. 17 ст. 108 

Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказом от 17.08.2021[ № 06-14/852 «О практической подготовке 
обучающихся МГППУ в осенне-зимнем семестре 2021/22 учебного года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. С О 1 декабря 2021 года до 31 января 2022 года:

1.1. осуществлять реализацию образовательных программ высшего 
образования (в том числе текущую, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации) исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО); 

1.2. разрешить проведение практической подготовки в профильных 
организациях (на базах практики) в очном формате для обучающихся, переболевших 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение последних 6 месяцев 

или прошедших вакцинацию, в том числе ревакцинацию, от новой коронавирусной 
инфекции при предъявлении соответствующих подтверждающих документов, 
выдаваемых медицинской организацией (при согласовании и профильными 
организациями, и отделом по учебной работе (Лисицына А.А.)); 

1.3. разрешить участие во внеучебных мероприятий в очном формате ( при 
одновременном участии не более 50 обучающихся) обучающимся, переболевшим 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение последних 6 месяцев, 
прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 
предъявлении соответствующих подтверждающих документов, выдаваемых 
медицинской организацией. 

2. Отделу по учебной работе (Лисицына А.А.) совместно с деканами

факультетов, директорами институтов экспериментальной психологии и 
«Иностранные языки, современные коммуникации и управление», заведующим 



кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства» обеспечить 
внесение соответствующих изменений в расписание учебных занятий. 

3. Деканам факультетов, диJректорам институтов экспериментальной

психологии и «Иностранные языки, современные коммуникации и управление», 

заведующему кафедрой ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология 

детства»: 
3 .1. довести настоящий приказ до сведения обучающихся и работников 

факультета, института, кафедры; 
3.2. обеспечить строгий контроль присутствия на занятиях по практической 

подготовке и внеучебных мероприятиях в очном формате, исключительно 
обучающихся, переболевших в течение последних 6 месяцев или прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)); 

3 .3. обеспечить соблюдение мер по предотвращению распространения и 
заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) обучающимися и работниками 
факультета, института, кафедры, присутствующими на занятиях по практической 
подготовке и внеучебных мероприятиях в очном формате на территории 
университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор 

Лисицына А.А. 
lisitsynaaa@mgppu.ru 
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А.А. Марголис 


