
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

П Р И К А З 
 

 

«  21 »   августа   2020 г.               г. Армавир                №  386-п 
 

 

 

О внесении изменений в некоторые приказы ректора 

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт»  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 28 мая 2020 года № 692 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации», от 8 мая 2020 года № 648 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации», от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах 

по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организациями Указов Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 



благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 августа 2020 года № 475 «О продлении режима 

«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 

129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также 

- новая коронавирусная инфекция)  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в приказ ректора Негосударственного частного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» от 12 мая 2020 года № 325-п «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 и 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 8 мая 2020 года № 648 в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт»» (следующие изменения: в абзаце первом пункта 1 и 

пункте 2 слова «в период с 4 по 21 августа 2020 года включительно» 

заменить словами «в период с 22 августа по 3 сентября 2020 года 

включительно».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора НЧОУ ВО АЛСИ в пределах установленной компетенции.  

3. Приказ вступает в силу с 0 часов 00 минут 21 августа 2020 года. 

 

 

Ректор                                                                                                  А.В. Федотов 
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