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О внесении изменений в некоторы е приказы
ректора федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высш его образования «А рмавирский государственный
педагогический университет»
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 санитарно
эпидемиологического 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)
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П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
государственный педагогический университет» от 12 мая 2020 года № 44
«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 федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет»
(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ректора от 22 мая
2020 года № 48, от 29 мая 2020 года № 51, от 5 июня 2020 года № 53,
от 19 июня 2020 года № 62, от 3 июля 2020 года № 69, от 20 июля 2020 года
№ 72 и от 3 августа 2020 года № 75) 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. Внести в приказ ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
государственный педагогический университет» 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» (с изменениями, внесенными приказом ректора
от 20 марта 2020 года № 35, от 3 июля 2020 года № 69 и от 20 июля 2020 года
№ 72) следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «8. Проректору по учебной и воспитательной работе
Шматько А.А.» заменить словами «8. Проректору по учебной и воспитательной
работе Чияновой Э.В., проректору по строительству, управлению
имущественным комплексом и АХЧ Кобяцкому В.С.,».
2) подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Осуществлять на постоянной основе разъяснительную работу среди
проживающих в общежитиях и рекомендовать им строго выполнять
санитарные правила, нормы, предписания, указания и рекомендации
Роспотребнадзора, в том числе соблюдение социальной дистанции (не менее
1 , 5 - 2 метров), использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания и ограничение без особой необходимости своего выхода
из общежитий.».
3.
Проректорам
по
курируемым
направлениям
деятельности,
руководителям структурных подразделений университета:
3.1. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных
работников в пределах установленной компетенции.
3.2. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
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4.
В целях ознакомления с настоящим приказом работников и
обучающихся университета руководителю центра информационной политики
Дорофеевой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте ФГБОУ ВО «АГПУ» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на проректоров ФГБОУ ВО «АГПУ» в пределах установленной компетенции.
6. Приказ вступает в силу с 0 часов 00 минут 21 августа 2020 года.

Ректор

А.Р. Галустов

