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Разъяснения к Приказу № 9 от 16.03.2020 «Об усилении мер по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся АНО ВО «МБИ имени 

Анатолия Собчака» в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 
 

В связи с поступающими обращениями обучающихся относительно пересмотра стоимости 

обучения  ввиду издания Приказа № 9 от 16.03.2020 «Об усилении мер по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся АНО ВО «МБИ имени 

Анатолия Собчака»  сообщаем следующее. 

 

Принимая во внимание Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в ред. от 26.03.2020), Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 14.03.2020 №397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные  профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02.04.2020 №545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организациями Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) »  АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» (далее по тексту – 

Институт) обязана усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения, в 

частности:  

- обеспечить организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников  

в электронной информационно-образовательной среде с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечить осуществление научной деятельности обучающихся в дистанционном 

режиме работы; 

- использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

      

     Реализуя требования вышеуказанных нормативных правовых актов с учетом норм 

статьей 13 и 16 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Институт  организовал  работу обучающихся и 

педагогических работников в единой электронной образовательной среде (ЕЭОС) 

Института с использованием различных образовательных технологий при полном 

соблюдений всех утвержденных образовательных программ и учебных  планов  для 

каждого вида и формы обучения в соответствии с требованиями действующих 

ФГОС (при наличии),  при этом форма обучения при использовании дистанционных 

технологий не изменилась.  

      

     Обращаем внимание на то, что использование в сложившейся 

эпидемиологической ситуации электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий неизбежно и осуществляется в целях повышения 

уровня эпидемиологической безопасности и в интересах сохранения здоровья 

обучающихся и педагогических работников.   

 

    Поскольку образовательные услуги оказываются  надлежащим образом,  в срок и 

при полном соблюдении требований действующего законодательства, это  влечет за 

собой отсутствие  правовых оснований для пересмотра стоимости обучения.     
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