
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Высшая школа народных искусств (академия)"

(ВШНИ)
П Р И К А З

Санкт- Петербург

О мерах по реализации приказа 
Министерства науки и высшего 

образования РФ №1402 от 11.11.2020

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
РФ №1402 от 11.11.2020г. «О мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего 
образования»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Обеспечить с 13 ноября 2020г. по 6 февраля 2021г. переход на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий:

- ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» с местом 
расположения г. Санкт-Петербург;

- Институт традиционного прикладного искусства -  Московский филиал 
федерального бюджетного образовательного учреждения «Высшая школа 
народных искусств (академия)» с местом расположения г. Москва.

2. Предусмотреть возможность проведения занятий, связанных с
использованием специализированного оборудования, в очной форме, с 
учетом соблюдения мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции.

3. Директору ИТПИ ВШНИ (О.В. Федотовой) установить
персональную ответственность за несоблюдение на территории Московского 
филиала ВШНИ мер по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных 
женгцин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в 
возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические 
заболевания.

4. Директорам филиалов ВШНИ:
- обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции среди работников, указанных в письме 
Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/3853-2020-27;



- рекомендовать по согласованию с территориальными органами 
Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Настоящий приказ в части перевода на дистанционную работу 
отдельных категорий работников может не применяться к руководителям и 
работникам ВНИИ и его филиалов, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, а также 
к гражданам, определенным решением регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г
Ректор П.В. Гусева


