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Положение о деятельности субъектов образовательного процесса 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» по 
профилактике новой коронавируспой инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (утверждены 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю. Поповой 29 июля 2020 года).

1.2. Настоящее Положение предназначено для организации работы 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического 
образования» (далее - АНО ВО «МИСАО») в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. Данное Положение информирует всех субъектов образования 
АНО ВО «МИСАО» - обучающихся, руководство 
(администрацию), работников, профессорско-преподавательский 
состав (ППС), иных лиц, привлекаемых для реализации 
образовательных программ высшего образования (бакалавриат) - 
о действиях, необходимых и достаточных для выстраивания 
поведения на рабочем месте в целях предотвращения дальнейшего 
распространения инфекции; о факторах, влияющих на повышение 



мотивации поведения субъектов образования АНО ВО «МИСАО» 
в части профилактики COVID-19.

1.4. Перед началом учебного года, учебного семестра, рубежной 
аттестации (учебной сессии), государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), в начале учебной недели в АНО ВО 
«МИСАО» подлежит обязательному исполнению:

1.4.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.4.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, 
проверки эффективности работы вентиляционной системы (за 
исключением наличия актов о проведении таких работ менее 1 
года назад).

1.4.3. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств при входе в АНО ВО 
«МИСАО», в местах общего пользования, помещениях для приёма 
пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного 
наличия средств для мытья рук, антисептических средств для 
обработки рук в санузлах, помещениях для приёма пищи.

1.5. Проведение в помещениях АНО ВО «МИСАО» ежедневной 
влажной уборки и еженедельной генеральной уборки и 
дезинфицирующих мероприятий рекомендуется осуществлять в 
соответствии с инструкцией по проведению дезинфицирующих 
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).
Проведение обработки с применением дезинфицирующих 
средств, всех контактных поверхностей в местах общего 
пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 
часа (во время перерывов) и по окончании работы и учебных 
занятий (при условии их проведения; следует принять во 
внимание особенность организации учебного процесса в АНО ВО 
«МИСАО» в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки - все учебные занятия обеспечены условиями 
проведения в применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий, без посещения образовательной 
организации; реализация образовательных программ высшего 
образования (далее - ОП ВО) осуществляется в личных кабинетах 
обучающихся в электронной информационно-коммуникативной 
образовательной среде АНО ВО «МИСАО» - в Системе 
дистанционного обучения (далее - СДО)).
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по 
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях.
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1.6. Проведение в местах общего пользования обеззараживания 
воздуха с применением оборудования, разрешенного для 
применения в присутствии людей.

1.7. Организация проветривания учебных и служебных (офисных) 
помещений, кабинетов во время перерывов.

1.8. Организация «входного фильтра» для всех лиц, входящих в АНО 
ВО «МИСАО», с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом.
При необходимости - проведение термометрии у обучающихся 
{подчеркнём обязательность для всех обучающихся института 
работать в удалённом режиме в Личных кабинетах СДО по 
освоению содержания ОП ВО по всем направлениям подготовки 
(бакалавриат), независимо от формы обучения, курса, семестра, 
учебного плана (рабочего, индивидуального, плана ускоренного 
обучения обучающегося и пр.) ), педагогических работников 
(ППС), работников АНО ВО «МИСАО» (руководителей 
структурных подразделений и специалистов, методистов и др.) не 
менее 2-х раз в день.
Не допускаются в АНО ВО «МИСАО» лица с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель , 
насморк и др.).
Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель , насморк и др.), выявленные в течение дня, 
незамедлительно изолируются с момента выявления указанных 
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID- 
19 у любого субъекта образовательного процесса АНО ВО 
«МИСАО» (обучающегося, работника, представителя ППС, 
сотрудника и пр.) объём и перечень необходимых 
противоэпидемических мероприятий определяют должностные 
лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, 
установленном законодательством (включая внутренние 
локальные акты АНО ВО «МИСАО», разработанные на основе 
действующего законодательства в области профилактики новой 
коронавирусной инфекции; например, приказы, положения, 
инструкции «МИСАО» и др.).

Не допускать скопления работников и обучающихся в помещениях (в 
том числе в холлах, коридорах, при входе в кабинеты, аудитории 
(помещения) с нарушением принципа социального дистанцирования 
(менее 1,5 метров)).
1.9. Обеспечение всех субъектов (обучающихся, руководство 

(администрацию), работников, профессорско-преподавательский 
состав (ППС), иных лиц, привлекаемых для реализации 
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образовательных программ высшего образования (бакалавриат)) 
запасом масок (одноразовых или многоразовых) со сменой 
каждые 3 часа или респираторов фильтрующих, перчатками, 
дезинфицирующими салфетками.
Повторное использование одноразовых масок , а также 
использование увлажнённых масок не допускается. Обеспечение 
контроля за применением всеми субъектами образования АНО ВО 
«МИСАО» средств индивидуальной защиты.

Организация централизованного сбора и оперативной утилизации 
использованных расходных материалов, бытовых отходов за пределы 
института ( например, упаковка в полиэтиленовые пакеты перед 
размещением в контейнеры для сбора отходов).
1.10. Организовать проведение (включая все возможности 

образовательной среды АНО ВО «МИСАО» - например, 
сообщения в личном кабинете обучающегося, сообщение по 
электронной почте, объявление на официальном сайте АО ВО 
«МИСАО», информационные стенды в офисах, информационные 
бюллетени, группы в социальных сетях, сообщения в чатах и пр.) 
воспитательной работы с обучающимися по вопросам гигиены и 
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, 
соблюдению правил личной гигиены (как во время нахождения в 
институте, так и за его пределами) (при посещении объектов 
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, 
культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий 
спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее 
- ДОТ) лекций, бесед,, просмотра видеороликов, материалов, 
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведение 
виртуальных конкурсов с привлечением обучающихся к 
изготовлению макетов средств массовой агитации и др.
Обеспечение проведения системной информационно- 
разъяснительной работы среди студентов (обучающихся) и ППС, 
направленной на формирование осознанного понимания 
необходимости незамедлительного обращения за медицинской 
помощью при появлении первых признаков инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

1.11. Не допускать к проведению очных занятий педагогических 
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих 
хронические заболевания.

1.12. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных 
групп обучающихся и других субъектов образования АНО ВО 
«МИСАО».

1.13. Обучающиеся АНО ВО «МИСВАО» - граждане иностранных 
государств - занимаются с применением ДОТ, независимо от 
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формы обучения, направления подготовки. АНО ВО «МИСАО» не 
располагает общежитиями. Обучающиеся в период зачётно
экзаменационных сессий и в период проведения ГИА не 
находятся на территории Российской Федерации. 
Образовательный процесс, включая подготовку и процедуру 
защиты выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) и 
прохождение Государственного экзамена в период 
государственной итоговой аттестации (ГИА)), организован таким 
образом, что обучающиеся не приезжают в институт, 
дистанционно участвуют во всех аттестационных процедурах на 
заседаниях, в частности, Государственной экзаменационной 
комиссии в период проведения ГИА, поэтому АНО ВО «МИСАО» 
не организует условия для 14-дневной изоляции обучающихся - 
граждан иностранных государств (со дня въезда в РФ) и для 
проведения на 10-12-ый день обследования на COVID-19 методом 
ПЦР.

1.14. АНО ВО «МИСАО» руководствуется методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19». В офисах института оборудованы 
комнаты для приёма пищи работниками, не отправленными на 
удалённый режим работы. Выделены для приёма пищи специально 
отведенные комнаты с оборудованными раковинами для мытья рук и 
дозатором для обработки рук кожным антисептиком. Организовано 
мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению. Организовано питание 
и питьевой режим работников, не переведённых на дистанционный 
режим работы, с использованием одноразовой посуды.

1.15. Все субъекты образования АНО ВО «МИСАО» имеют доступ к 
Электронной вузовской библиотеке («ЭБС» - электронная библиотечная 
система). Выбор и работа с необходимыми учебными и методическими 
пособиями, иными источниками осуществляется дистанционно 
(регламентация этого процесса - в соответствии с законодательством и 
внутренними локальными актами АНО ВО «МИСАО»). 
Администрация института изучила и руководствуется методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора 3.1/2.1.0195 - 20 «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
библиотеках».
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2. Организация учебного процесса

2.1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного 
процесса в АНОТВО «МИСАО» в обязательном порядке 
предпринято следующее:

2.1.1. Все обучающиеся переведены на дистанционный режим занятий, 
независимо от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), 
направления подготовки высшего образования (бакалавриат), 
профиля (направленности ) обучения, курса и др.

2.1.2. Отсутствует необходимость посещения обучающимися 
аудиторий института. Обучение осуществляется в личном 
кабинете обучающегося в СДО АНО ВО «МИСАО» (лекции, 
практические занятия, консультации, тренинги, защиты проектов, 
зашита ВКР и пр.).

2.1.3. Для проведения занятий по дисциплине (модулю) учебного плана 
любого направления подготовки «Физическая культура и спорт» 
применяются возможности дистанционного обучения (в 
частности, выполнение письменных заданий в форме 
контрольных работ, тестов, эссе, курсовых работ и пр. - в 
соответствии с учебным планом). Обучающиеся индивидуально 
организуют работу по физической самоподготовке и отражают в 
дневниках результаты выполнения физических упражнений, 
комплексов физической нагрузки, ведут записи об изменениях 
своего физического состояния, своих ощущений, динамики 
изменений физической формы и пр. Обеспечены все условия для 
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 
результатов освоения рабочей программы дисциплины в рамках 
Личного кабинета обучающегося в СДО (загружаются работы, 
дневники с записями, видеоматериалы, ролики, пр.). 
Преподаватели проводят групповые и индивидуальные 
консультации в дистанционном формате.
Администрация вуза, руководство департамента физической 
культуры АНО ВО «МИСАО» руководствуется методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/. 1.0192- 
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах»).
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3. Рекомендации по организации проживания 
обучающихся АНО ВО «МИСАО»

3.1. Институт не располагает фондом общежитий.
3.2. Все обучающиеся АНО ВО «МИСАО» участвуют в реализации 

образовательных программ высшего образования (бакалавриат) 
по сем направлениям подготовки с применением дистанционных 
образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» 
сформировано и развивается образовательное пространство - 
образовательная электронная информационно-коммуникативная 
среда (в соответствии с законодательством РФ в области/сфере 
высшего образования и на основании внутренних локальных 
нормативных актов, регламентирующих в АНО ВО «МИСАО» 
создание и развитие образовательной среды).

Иен Мацуй Н В .
начальник отдела качества.
проректор по учебной и
научной работе AI10 ВО «МИСАО» 
kacheslx о а misaoinsi.ru
+7 49S 540-57-53
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