Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»
ПРИКАЗ
« 3 » апреля 2020 г.

№ 39
г. Армавир

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 и приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 545
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Армавирский государственный педагогический
университет»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее также – новая коронавирусная инфекция) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет»
(далее также – ФГБОУ ВО «АГПУ», университет)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Руководителям
структурным
подразделений
университета
в пределах установленной компетенции:
1.1. Определить минимально необходимую численность и персональный
состав работников университета во вверенных структурных подразделениях,
обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года:
1.1.1. Безопасное функционирование объектов инфраструктуры
университета, в том числе информационно-технологической.
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1.1.2. Реализацию образовательного процесса с помощью электронной
информационно-образовательной среды с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее также – дистанционное обучение).
1.2. Обеспечить отсутствие среди работников, привлекаемых к работе
в зданиях и помещениях ФГБОУ ВО «АГПУ» с 4 по 30 апреля 2020 года
лиц в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, женщин, имеющих детей
в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные
в приложении к приказу Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 545, которым обеспечивается
режим самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 года.
1.3. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
2. Исключить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися зданий и
помещений ФГБОУ ВО «АГПУ» (за исключением проживания в общежитиях
университета).
3. Проректору по учебной и воспитательной работе А.А. Шматько,
начальнику управления академической политики и контроля И.В. Насикан,
деканам факультетов, директорам институтов, заведующим кафедрами, иным
руководителям структурных подразделений и работникам университета,
ответственным за реализацию образовательного процесса, обеспечить
с 6 апреля 2020 года реализацию образовательных программ
посредством дистанционного обучения в соответствии с утвержденным
расписанием, осуществлять постоянный контроля качества дистанционного
обучения.
4. Руководителю центра информационной политики О.А. Дорофеевой
с 6 апреля 2020 года обеспечить постоянное функционирование электронных
систем университета и доступ всем обучающимся и работникам университета
к электронной информационно-образовательной среде университета, иным
информационным сервисам, необходимым для организации дистанционного
обучения.
5. Проректору по научно-исследовательской и инновационной
деятельности Ю.П. Ветрову, начальнику управления научно-исследовательской
и инновационной деятельности Т.С. Арутюновой обеспечить с 6 апреля
2020 года осуществление научной деятельности с соблюдением мер
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
6. В целях безопасного функционирования объектов инфраструктуры
ФГБОУ
ВО
«АГПУ»,
обеспечения
надлежащего
санитарнопротивоэпидемиологического состояния зданий и помещений университета,
в том числе в общежитиях, привлечь к работе с 4 по 30 апреля 2020 года
необходимое количество работников (ответственный – начальник управления
административно-хозяйственной части М.Ю. Помогайло).
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7. Руководителям структурных подразделений университета:
7.1. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных
работников.
7.2. Провести разъяснительную работу с привлекаемыми с 4 по 30 апреля
2020 года к работе в зданиях и помещениях университета подчиненными
работниками по соблюдению санитарно-противоэпидемиологических и
профилактических мер, направленных на предупреждение распространения
новой коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора (письмо от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27), приказа
ректора университета от 16 марта 2020 года № 33 «О мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Армавирский государственный педагогический
университет».
8. Проректору по безопасности Клюсу Н.А., начальнику управления
административно-хозяйственной части Помогайло М.Ю. в пределах
установленной компетенции обеспечить соблюдение в период с 4 по 30 апреля
2020 года:
8.1. Пропускного режима в здания университета.
8.2. Санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер,
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции.
9. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и
обучающихся университета руководителю центра информационной политики
Дорофеевой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

А.Р. Галустов

