Уведомление обучающихся
о возникновении обстоятельств непреодолимой силы
Университет уведомляет обучающихся о возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению договоров об образовании на условиях, ими предусмотренных при
заключении.
Обстоятельствами непреодолимой силы является распространение коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) и введение в г.Москве режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (п. 14 Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении
режима повышенной готовности").
Информация о мерах, принятых и принимаемых Университетом для надлежащего исполнения
обязательств перед обучающимися по договорам об образовании, а также выполнения обязанности по
созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья (ч.15 ст.28 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"), размещается на официальном сайте ПСТГУ на «Горячей
линии».
Реализация образовательных программ, их отдельных дисциплин, практик с применением
дистанционных образовательных технологий организовывается:
- в Системе дистанционного образования «Онлайн-ПСТГУ» https://online.pstgu.ru;
- в Системе дистанционного образования по адресу https://pstgu.ido.net.ru;
- иными средствами с использованием программного обеспечения, определёнными
преподавателями по согласованию с заведующими кафедрами и деканами факультетов.
Реализация образовательных программ в Системе дистанционного образования СДО м3.1
Института дистанционного образования (https://elearn.ido.net.ru/) продолжается без изменений.
Реализация дисциплин и программ, преподавание которых невозможно средствами
дистанционного обучения, приостанавливается. О перечне таких дисциплин и программ обучающиеся
уведомляются деканатами своих факультетов, Отделением довузовской подготовки.
Обучающимся необходимо отслеживать информацию, размещаемую на официальном сайте
ПСТГУ (особенно – в «Горячей линии»), постоянно быть на связи (средствами электронной почты) с
деканатом (курирующим инспектором, иным ответственным за взаимодействие с обучающимися
лицом), с преподавателями изучаемых дисциплин, кураторами систем дистанционного образования,
участвовать в образовательном процессе средствами дистанционного обучения, избранными
преподавателем.
О невозможности участия в образовательном процессе (в том числе временном), о возникающих
трудностях, - обучающиеся обязаны немедленно уведомлять деканат своего факультета,
ответственных за взаимодействие с обучающимися лиц от факультета/кафедры, либо преподавателя,
проводящего занятия.
В случае, если обучающийся сочтёт для себя неприемлемым продолжать обучение в условиях
обстоятельств непреодолимой силы, он вправе направить в деканат факультета (Отделение
довузовской подготовки) прошение об отчислении по собственному желанию с возвратом внесённой
платы за обучение в размере стоимости оставшейся (с даты подачи прошения) части оплаченного
этапа обучения).
Принятые и принимаемые Университетом дополнительные меры по сохранению
образовательного процесса (в т.ч. применение дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения) осуществляются за счёт Университета и не изменяют установленную
договором об образовании стоимость обучения.
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