
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ПРИКАЗ
«30» апреля 2020 г. № 181

г. Симферополь

О продлении дистанционного обучения 
в период с 06.05.2020 г. по 22.05.2020 г.

В соответствии с п.4 Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 № 294 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», п.12.1 Указа Главы Республики Крым от 29 апреля 2020 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 
№ 63-У», Приказом Министерства высшего образования и науки Российской 
Федерации от 29 апреля 2020 года № 634 «О внесении изменений в приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказом Министерства образования, науки и 
молодежи от 30 апреля 2020 г. № 718 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования, науки и молодежи от 29.04.2020 № 714», приказом 
КИПУ имени Февзи Якубова от 06.04.2020 №129 «О дистанционной работе в 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова» и с целью выполнения федеральных 
государственных образовательных стандартов:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию основных профессиональных 
образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в период с 6 мая 2020 по 22 мая 
2020 года согласно календарному учебному графику.



2. Приостановить на период с 6 мая 2020 по 22 мая 2020 года 
включительно посещение обучающимися Университета.

3. Начальнику управления информатизации разместить настоящий приказ 
на официальном сайте ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

4. Начальнику управления документооборота и контроля довести 
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Ректор Ч.Ф. Якубов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ

Первый проректор

Начальник
отдела

юридического А.Н. Юнусова

А Л . Лучинкина

О.Е. Марковская


