
 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ ИМ. Н. Д. ДЕМИДОВА) 

 

 

ПРИКАЗ № 1/08-11 

 

г. Тула        «08» ноября 2021 г. 

 

 

 Об организации работы ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова  

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02 ноября 2021 г. № 999 «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации», Указом  Губернатора Тульской области «О внесении изменений 

и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июля 2021 года» № 62 (ред. от 

04 ноября 2021 г. № 112) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся, приведенных в методических 

рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0170/3-20 "Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", МР 3.1/2.4.0206-20 

"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях", МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования". 

2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе с привлечением студенческих советов к указанной работе, 

обратив особое внимание на профилактические меры, направленные на сохранение 

здоровья. 

3. Обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

5. С 08.11.2021 года и до особого распоряжения обеспечить реализацию 

образовательных программ для студентов заочной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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6. С 08.11.2021 года и до особого распоряжения обеспечить реализацию 

образовательных программ для студентов очно-заочной формы обучения таким 

образом, чтобы дистанционные поточные лекции проводились в отдельные дни, без 

совмещения с учебными занятиями в традиционной форме. Остальные занятия 

(лабораторные, практические, семинарские и т. п.) будут проводиться в соответствии с 

расписанием в традиционной форме. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор       Е. С. Щербакова 

 


