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Во исполнение прикu}за Министерства обр€}зованиlI и науки ,Щонецкой
Народной Ресгryблики от 1'| ноября 202t года }lb 989 (Об организации

работы образователъных организаций, подведомственных Министерству
образования и науки ,Щонецкой Народной Республики, реализующих
программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалифик ации, профессиональной переподготовки)>>, руководствуясь Указом
Главы ,Щонецкой Народной Ресгryблики от 14 марта 2020 года Nч 57 <<О

введении режима повышенной готовности) (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организоватъ образовательный процесс в очной, заочной и очно-
заочной формах для слцrшателей программ дополнительного
профессион€tльного образования (повышения квалификации,
профессиональной переподготовки) с 22 ноября202I года.

образования:
2.|. обеспечитъ:
2.|.t. Принятие мер по профилактике распространениrI новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения. Щонецкой Народной Ресгryблики от t4.04.



2020 J\Ъ 755 <<Об утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и
правил по предупреждению распространениrI новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>, зарегистрированным в Министерстве юстиции
,Щонецкой Народной Ресгryблики |5.04.20.20, регистрационный номер J\b 3767.

2.|.2. Собrподение требований Методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Государственной организации высшего профессионалъного образования
<<rЩонецкий национaльный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского> (ПП 2-2|8МL Редакция 1 от 31.08.2020 года)

3. Считать приказ от 27 сентября 202t года J\b 418оп <<Об организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для слушателей программ
дополнительного профессионаJIьного образования (повышения
ква_пификации, профессиональной переподготовки) в I семестре 2021,12022

уrебного годa>), таким, что утратиJI сиJý/.

4. Контроль и ответственность за исполнение приказа возлагаю на
первого проректора, директора центра дополнителъного профессион€tльного
образования.
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