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ПРИКАЗ

«О начале 2021/2022 учебного года»

В связи с началом нового учебного года, на основании Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 
приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»), 
Положения об организации учебного процесса образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 
славянский институт» и его филиале.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать началом 2021/2022 учебного года 1 сентября 2021 г. 

для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения.

2. Для обучающихся по заочной форме считать началом 2021/2022 

учебного года даты, соответствующие графикам учебного процесса по 

направлениям обучения.

3. Деканам факультетов:

- составить и утвердить расписания учебных занятий по очной и очно

заочной форме обучения до 31 августа 2021 г., строго придерживаясь 

недельной нагрузки студентов;

- расписание учебных занятий по заочной форме обучения составить и 

утвердить за 10 дней до начала учебного процесса, строго 

придерживаясь графиков учебного процесса;

- составить и утвердить индивидуальные планы преподавателей в срок 

до 13 сентября 2021 г.;



~ провести заседания кафедр и советов факультетов с утверждением плана 

работы на текущий учебный год, срок до 15 сентября 2021 г.;

- при • организации учебного процесса руководствоваться п. 2. 

Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО- 

19) в образовательных организациях высшего образования. МР 

3.1/2.1.0205-20.

4. Проректору по общим вопросам и безопасности Пономареву В.П.

организовать работу АХО института с учетом п. 1. Рекомендаций по
*

профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в 

образовательных организациях высшего образования. МР 3.1/2.1.0205-20.

5. Заведующей библиотекой Абрамовой Е.А. осуществлять 

деятельность библиотеки согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20. «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в библиотеках».

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор МСИ, проф. Т.Е.Никитина


