
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
ПРИКАЗ 

«18» марта   2020 г.              г. Армавир             № 281-п 

 
Об ответственных лицах за информирование по вопросам удаленного обучения 

 

В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края в соответствии с постановлением Главы администрации 

Краснодарского края от 13.03.2020 г. №129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

рекомендаций Приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. №397, приказа 

Минобрнауки России от 14 марта 2020 г.№3 98, письма Роспотребнадзора от 

10.03.2020 №2 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.03.2020 №975 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в 

образовательных организациях Краснодарского края» и на основании решения 

комитета института по предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции от 13.03.2020 г., а так же переходом 

НЧОУ ВО АЛСИ  на удаленное обучение, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за консультирование студентов и их родителей 

/законных представителей по вопросам удаленного обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

заместителя декана факультета высшего образования Акчурину Альбину 

Рустамовну. 

2. Назначить ответственным  по техническим вопросам организации 

удаленного обучения специалиста отдела информационных технологий Зейбель 

Сергея Игоревича. 

 3.  Специалисту отдела информационных технологий Зейбель С.И. создать на 

официальном сайте НЧОУ ВО АЛСИ «горячую линию» по сбору обращений от 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  и преподавателей для 

анализа обращений и принятия  оперативных мер воздействия на выявленные 

проблемные ситуации.  

«Горячую линию» по тел.  8 967 667 91 11 разместить на официальном сайте 

НЧОУ ВО АЛСИ в разделе «Студенту» - «Удаленное обучение». 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор          А.В. Федотов 
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