
ЧАСТНОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

№36 ПРИКАЗ 26.03.2020
Санкт-Петербург

Об изменении организации 
образовательного процесса 
в 2019-2020 учебном году 
по основным образовательным 
программам высшего образования в 
ЧОУ «РХГА»
в условиях предупреждения 
распространения COVID19

В целях сохранения и повышения качества организации образовательной 
деятельности в РХГА

в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

от 14 марта 2020 г. № 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»;

от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в календарные учебные графики на 2019-2020 учебный 
год:
1.1. Перенести часть летних каникул обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования очной и очно-заочной формы обучения 
(уровень бакалавриат) и очной формы обучения (уровень магистратура) на 
период с 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г.

1.2. Перенести часть летних каникул обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования заочной формы обучения (уровень 
бакалавриат), (уровень магистратура) на период с 28 марта 2020 г. по 10 
апреля 2020 г.



1.3. В связи с вышеуказанным переносом каникул внести изменения в сроки 
проведения теоретического обучения, практик, зачетно-экзаменационных 
сессий, итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования.

2. 02 мая 2020 г. и 04 мая 2020 г. организовать проведение занятий в дистанционной 
форме.

3. Проинформировать работников и обучающихся об изменениях календарных учебных 
графиков.

4. В связи с нахождением студентов очной и очно-заочной формы обучения на 
каникулах в период с 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. и изменением календарных 
учебных графиков рекомендовать профессорско-преподавательскому составу 
перенести часть отпуска (28 календарных дней) на период с 03 апреля по 30 апреля 
2020 года.

5. Довести до сведения профессорско-преподавательского состава и обучающихся ЧОУ 
«РХГА» изменение сроков организации теоретического обучения, практик, зачетно
экзаменационных сессий, итоговой аттестации обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования в июле-августе 2020 года.

6. Разместить информацию об изменении календарных учебных графиков и переносе
" г

сроков организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году на 
официальном сайте ЧОУ «РХГА».

7. Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 по организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий с 18 марта 2020 года до 
особого распоряжения об отмене такой формы взаимодействия, преподавателям 
Академии необходимо систематически осуществлять подготовку электронных 
учебно-методических материалов для проведения дистанционного обучения по 
преподаваемым дисциплинам (методические рекомендации студентам, конспекты 
лекций, задания, тесты и др.), с обязательным размещением этих материалов в своих 
электронных учебных курсах в ЭПОС РХГА http://rhga.pro/.

8. Контроль за доведением информации об изменении организации образовательного 
процесса в период с 28 марта до 31 августа 2020 года возложить на проректора по 
учебной работе и проректора по информатизации и инновационно-методической 
деятельности.

9. Помощнику ректора Можайской К.А. довести приказ до исполнителей.

http://rhga.pro/

