
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 30 » апреля 2021 г. 
 

      № 65 

 

г. Армавир 

 

Об организации деятельности в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» в связи с принятием 

Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней 

в мае 2021 года» 
 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации                     от 

23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в соответствии с письмом 

Департамента подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Министерства просвещения 

Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 08-680 «О деятельности 

подведомственных организаций» и в целях сохранения тенденции сокращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 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. Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни                      

с сохранением за работниками университета заработной платы. 

2. Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на работников 

университета: 

1) педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

период с 3 по 8 мая 2021 года; 

2) задействованных в установленном порядке и в соответствии                         с 

утвержденным режимом работы в осуществлении функций по поддержанию 

жизнедеятельности университета, обеспечивающих соблюдение мер                           

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, 

качественной уборки помещений общежитий университета, и замещающих 

должности администраторов общежитий и уборщиков служебных помещений 

общежитий. 
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3. Осуществлять при шестидневной рабочей (учебной) неделе в период              

с 3 по 8 мая 2021 года реализацию образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и проведение 

промежуточной аттестации исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, используя 

преимущественно асинхронное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса посредством сети «Интернет». 

4. Организовать проведение всех видов практик обучающихся, 

осуществляемых в соответствии с календарными учебными графиками                        

в период с 3 по 8 мая 2021 года, исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения по согласованию        

с руководителями от профильной организации. 

5. Организовать выполнение обучающимися в период практик                         с 

3 по 8 мая 2021 года утвержденных индивидуальных заданий, связанных                   

с подготовкой аналитической информации, отчетной документации, 

прохождение текущего контроля и консультирование с руководителями практик 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

6. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами 

обеспечить организацию и контроль контактной работы обучающихся                         

с педагогическими работниками университета и лицами, привлекаемыми                          

к реализации образовательных программ на иных условиях в период с 3                       

по 8 мая 2021 года, исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

7. Работникам университета в период осуществления трудовой 

деятельности обеспечить соблюдение установленных требований                                 

по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

8. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В., 

проректору по безопасности Клюсу Н.А., проректору по строительству, 

управлению имущественным комплексом и АХЧ Кобяцкому В.С., начальнику 

отдела безопасности Климову В.В., руководителю службы охраны труда Попову 

С.А., исполняющему обязанности начальника управления административно-

хозяйственной части Мирзояну Э.С., начальнику отдела воспитательной работы 

и молодежной политики Коняхину А.С., заведующим общежитиями в пределах 

установленной компетенции: 

8.1. Обеспечить в период с 3 по 8 мая 2021 года соблюдение пропускного 

режима в здания университета. 

8.2. Провести разъяснительную работу с проживающими в общежитиях 

университета о необходимости соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
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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. Приказ ФГБОУ ВО «АГПУ» от 26 апреля 2021 года № 63                             

«Об объявлении в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» нерабочих дней» признать утратившим силу. 

11. Руководителям структурных подразделений университета довести 

положения настоящего приказа до сведения подчиненных работников. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. ректора             Ю.П. Ветров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 
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приказа от 26 апреля 2021 года № 63 

«Об объявлении в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» нерабочих дней» 
 

Проект приказа внесен: 

Начальник отдела кадров              А.Н. Гуров 
 

Начальник юридического отдела       А.В. Супрунов 
 

Начальник управления академической 

политики и контроля           И.В. Насикан 
 

Проект приказа согласован: 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе           Э.В. Чиянова 
 

Проректор по безопасности               Н.А. Клюс 
 

Проректор по строительству, управлению 

имущественным комплексом и АХЧ      В.С. Кобяцкий 
 

Главный бухгалтер              О.Н. Карабахцян 
 

Начальник управления научно- 

исследовательской и инновационной 

деятельности                 Т.С. Арутюнова 
 

Заведующая отделом по подготовке 

кадров высшей квалификации        А.Р. Петросян 
 

И.о. начальника управления 

административно-хозяйственной части       Э.С. Мирзоян 
 

Начальник отдела безопасности          В.В. Климов 
 

Руководитель службы охраны труда           С.А. Попов 
 

Начальник отдела воспитательной  

работы и молодежной политики        А.С. Коняхин 

 

Руководитель центра 

информационной политики               О.А. Дорофеева 
 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников и студентов АГПУ      С.Г. Спевакова 


