
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КОПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ) 

 

ПРИКАЗ 
13  января  2022 года № 2-пр 

г. Липецк 

О внесении дополнений в приказ 

директора от 11 ноября 2021 года № 48-пр «О 

деятельности института  в условиях 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся, в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999 «О 

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации», методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников», МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях», МР 3.1/2.4.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Постановление администрации 

Липецкой области от 22.10.2021 № 452 «О внесении изменений в 

постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 

«О защите населения в Связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», Уставом 

университета, Положением о Липецком институте кооперации, приказом 

ректора университета № 406 от 11ноября 2021 г. Приказом ректора 

университета от 11 ноября 2021 года № 406 «О деятельности университета в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», иными локальными нормативными актами университета и 

института 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить подпункт 4.4. следующим содержанием: 

Факультет среднего профессионального образования: П-Л91, П-Л92, 
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П-Л201с, Э-Л91, Э-Л201с. 

Факультет экономики и товароведения: ЭК-Л81, ЭК-Л91. 

2. Внести изменения в п. 4 п.п. 4.1 и изложить его в следующей 

редакции: «Все виды учебных занятий, проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающихся образовательных программ 

высшего образования очно-заочной и заочной формы  и среднего 

профессионального образования заочной формы обучения проводить 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, за исключением следующих академических 

групп, вакцинация в которых достигла более 80%: ЭК-Л71з, ЭК-Л82зу, 

ТПП-Л81зу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор института                                            Р.И.Бунеева  

 

        
Приказ подготовил: 

Заместитель директора по учебной                              Н.Н. Звягина 

и научной работе 

 

_________________________________________________________________ 
Разослано: канцелярия, отдел кадров, зам. директора по учебной и научной работе, учебно-методический отдел, деканаты, 

кафедры, ОИТ, здравпункт института, библиотека. 

 

 

 

 

 

 


