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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА

Приказ

08 ноября 2021 г. № 51

Об особом режиме работы в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции  среди работников и обучающихся института

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на 
основании приказа Министерства науки и высшего образования от 02 ноября 2021 года   
№ 999 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации», Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года № 121, приказа 
Минобрнауки России от 15.06.2021 № 488.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 08.11.2021 в АНО ВО "Международный банковский институт имени 
Анатолия Собчака" следующий режим обучения для обучающихся по программам 
высшего образования:
1.1. для обучающихся старше 18 лет, имеющих QR-код, подтверждающий факт их 
вакцинации или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, и/или 
отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной 
инфекции (далее – QR-код), и/или документ о вакцинации первым компонентом, и/или 
справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации;
- по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры поточные 
лекционные занятия проводить исключительно с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; практические (семинарские, 
лабораторные) занятия проводить непосредственно на территории АНО ВО "МБИ 
имени Анатолия Собчака";
1.2. для обучающихся старше 18 лет, не имеющих QR-кода и не предоставивших 
справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, образовательный процесс 
организовать исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных в форме самостоятельной работы обучающихся. Преподавателям 
проводить текущий контроль успеваемости обучающихся с учетом учебно-
методических материалов, размещенных в ЭОС Института. 
1.3 для обучающихся, не достигших 18 лет:
- осуществлять допуск к занятиям на территории АНО ВО "МБИ имени Анатолия 
Собчака" при наличии отрицательного ПЦР-исследования на выявление новой 
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коронавирусной инфекции (подтвержденные QR-кодом или справкой), выполненного 
не позднее, чем за трое суток до входа на территорию института. Обучение не 
прошедших вышеуказанные исследования студентов осуществлять исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
форме  самостоятельной работы обучающихся. Преподавателям проводить текущий 
контроль успеваемости обучающихся с учетом учебно-методических материалов, 
размещенных в ЭИОС института. 
1.4 занятия по физической культуре и спорту для всех категорий обучающихся 
осуществлять исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
1.5 промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию для всех 
обучающихся проводить в соответствии с ЛНА АНО ВО "Международный банковский 
институт имени Анатолия Собчака".

2. Рекомендовать обучающимся по программам высшего образования:
– проверить имеющиеся QR-коды, в том числе с помощью мобильных приложений;
– имеющим противопоказания к вакцинации в срок до 12.11.2021 г. предоставить  
соответствующую медицинскую справку установленного образца (содержащую 
информацию о фамилии, имени, отчестве обучающегося, дате рождения, виде 
противопоказаний (временные или постоянные), сроке, на который установлены 
временные медицинские противопоказания, дате начала действия медицинского 
отвода, наименовании заболевания, послужившего причиной медицинского отвода, 
наименовании медицинской организации и врача, выдавшего справку, подписи врача и 
печати медицинской организации). 
– обеспечить доступ в институт только обучающихся, имеющих QR-код, справку о 
вакцинации первым компонентом или отрицательные результаты экспресс-
тестирования, для иностранных обучающихся при невозможности получения QR-кода 
- документ о вакцинации. 
– назначить лиц, ответственных за проход в здания АНО ВО "МБИ имени Анатолия 
Собчака" в соответствии с требованиями настоящего приказа, и провести их 
инструктаж Ответственный – декан факультета Селюгина С.В.

3. Начальнику отдела ИТ Конюхову С.В. в срок до 09.11.2021 г. опубликовать на 
официальном сайте информацию о порядке прохода в здания АНО ВО "МБИ имени 
Анатолия Собчака" и особенностях организации учебного процесса с 08.11.2021 г, а 
также информацию о том, что при наличии положительного результата экспресс-
тестирования на антиген к новой коронавирусной инфекции обучающийся к 
контактным учебным занятиям не допускается и может обучаться исключительно с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.



4. Обучающимся и сотрудникам Института продолжить соблюдение ограничений, 
установленных в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

5. Начальнику отдела управления персоналом АНО ВО "МБИ имени Анатолия Собчака" 
Нестеренко В.Н. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор М.В. Сигова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Сигова Мария Викторовна
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