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Приказы и распоряжения

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и
бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)" согласно приказу директора от 17 марта 2020
года № 25-д переходит на дистанционное обучение в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации.

В институте создан оперативный штаб по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях защиты здоровья обучающихся, работников института, в
связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) обучение студентов с 17 марта 2020 года
организовано исключительно в электронной
информационно-образовательной среде (с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий).
Обеспечена реализация образовательных программ в полном объеме.
Образовательный процесс сопровождается размещением для
обучающих материалов и заданий для самостоятельного выполнения в
личных кабинетах, занятия проводятся в формате видеолекций,
текущий контроль – в форме тестирования на информационном
портале www.i-exam.ru «Интернет-тренажеры в сфере образования».
Все студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, в институте работает
оперативный штаб.
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Телефон оперативного штаба: 8-952-417-76-92

Электронная почта: korona_virus_dkgipt@mail.ru

С приказами можно ознакомиться перейдя по следующим ссылкам:

Приказ № 98-д от «05» июля 2021 года «Об иммунизации по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан»

Приказ № 186-д от «16» марта 2020 года «Об организации образовательной
деятельности в ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»

Приказ № 196-д от «19» марта 2020 года «О предоставлении сведений о готовности
к реализации дистанционного обучения»

Приказ № 199-д от «20» марта 2020 года «О внесении дополнений в приказ № 186-д от
16.03.2020»

2/4

Приказы и распоряжения
05.07.21 12:00

Приказ № 201-д от «20» марта 2020 года «О внесении дополнений в приказ № 186-д от
16.03.2020»

Приказ № 209-д от «23» марта 2020 года «О плане мероприятий университета по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с
рекомендацией Минобрнауки России»

Приказ № 24-д от «26» марта 2020 года «О режиме работы»

Приказ № 212-д от «26» марта 2020 года «О внесении изменений в приказ № 186-д
от 16.03.2020»

Приказ № 25-д от «26» марта 2020 года «Об организации работы на период
выходных дней с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г.»

Приказ № 218-д от «03» апреля 2020 года «О внесении изменений в приказ № 186-д
от 16.03.2020»
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