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Об организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году и проведении
предупредительных мероприятий для профилактики и снижения риска

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУ1В—19)
в ФГБОУ ВО «УдГУ»

В целях реализации Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной

инфекции (СОУПЭ-19) в образовательных организациях высшего образования МР

3.1/2.1.0205—20‚ утвержденных 29 июля 2020 г. Руководителем Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учитывая

сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе,

приказываю:
1. Начать 2020/2021 учебный год с 01.09.2020 г. (вторник) в соответствии с

утвержденными календарными учебными графиками очной, очно—заочной форм

обучения.

2. Для обучающихся по заочной форме обучения установить срок начала

учебного года в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками.

3. Прекратить с 1 сентября 2020 г. реализацию основных образовательных

программ исключительно с использованием дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения.

4. Организовать учебный процесс в следующих форматах:

для студентов очной формы обучения

. традиционный (аудиторная, контактная работа, офф-лайн)

. дистанционный (видеоконференцсвязь, вебинары, видеозаписи лекций,

система электронного обучения УдГУ)
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для студентов заочной и очно-заочной форм обучения

. лекционные занятия проводить преимущественно с применением ДОТ

(видеоконференцсвязь, вебинары, видеозаписи лекций, система электронного

обучения УдГУ)

5. Для обеспечения безопасных условий организации учебного процесса

УСТЗНОВИТЬ СЛСДУЮЩСС время начала учебных ЗдНЯТИЙ:

1 курс с первой пары — 800-930
2 курс со второй пары — 9.40—1 1.10

3 курс с третьей пары — 1 1.40-13. 10

4 курс с четвертой пары — 13.20-14.50

5 курс с пятой пары — 15.10-16.40

6. При составлении расписания учебных занятий предусмотреть не более 3

(трех) пар в день.

7. Для минимизации передвижения студентов по учебным корпусам, по мере

возможности, закрепить за каждой студенческой группой учебную аудиторию для

проведения всех форм учебных занятий (лекции, практические, лабораторные).

8. Для преподавателей, находящихся в группе риска (педагогические

работники старше 65 лет и педагогические работники, имеющие хронические
заболевания,) рассмотреть возможность проведения учебных занятий в

дистанционном формате (видеоконференцсвязь, вебинары, видеозапись лекций,

система электронного обучения УдГУ). Выбор преподавателем применяемых
образовательных технологий (традиционные/дистанционные) оформляется в виде

личного заявления.

9. Директору Института физической культуры и спорта:

9.1. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре
на ОТКРЫТОМ воздухе С УЧСТОМ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.

9.2. Обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и спортом,
бассейнов и т.д. согласно методическим рекомендациям МР3.12/2.1.0184-20
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«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях

сохранениярисков распространения СОУПЭ-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации

по профилактике новой коронавирусной инфекции СО\/'ПЭ-19 в учреждениях

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-

клубах)».

14. При допуске к трудовой/образовательной деятельности работников и

обучающихсяФГБОУВО «УдГУ», являющихся иностранными гражданами, а также

гражданами РФ‚ прибывших из зарубежных стран руководствоваться приказом

ректора№ 972/01—01-04 от 12 августа 2020 г.

15. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов

организовать проведение системной информационно-разъяснительной работы с

работниками структурных подразделений и обучающимися по гигиеническому
воспитанию и обучению мерам профилактики СО\/11Э-19 в соответствии с

«Положением об организации работы в условиях сохранения рисков

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19) в помещениях и на

территории ФГБОУ ВО «УдГУ», утверждённого Приказом ректора от 23.04.2020 г.

№ 496/01-01-04, и «Памяткой о мерах по профилактике новой коронавирусной

инфекции (СО\/'1[)-19) на территории ФГБОУ ВО «УдГУ», утвержденной приказом

ректора от 20.05.2020 г. № 602/01-01-04.

16. Директору ДЭИКиС Ефимову В.М. обеспечить качественную уборку

помещений университета и организацию своевременной закупки,

размещения/хранения на складе и своевременной выдачи по потребности в

структурные подразделения университета средств, обеспечивающих профилактику

коронавирусной инфекции: дезинфицирующих средств для уборки помещений,

дезинфицирующих средств для обработки рук работников и обучающихся, в том

числе дезинфицирующих салфеток, мыла или жидкого моющего средства для

мытья рук в санитарно-бытовых помещениях, масок защитных многоразовых и

перчаток защитных для работников, масок защитных одноразовых для

обучающихся, в соответствии с приказом ректора от 16.03.2020 г. № 352/01-01—04.



Организовать «входной контроль» всех лиц, входящих в Организацию, с

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проводить

термометрию у студентов, педагогического состава и персонала не менее 2—х раз в

день.

17. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов

организовать:
17.1. Контроль за применением работниками структурных подразделений и

обучающимися средств индивидуальной защиты во время осуществления трудового
/ учебного процесса.

17.2. Регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа) и учебных

помещений во время перерывов, назначив ответственных лиц за проведение данной

процедуры из числа работников структурного подразделения.
18. Работники и обучающиеся несут ответственность за исполнение

установленных настоящим приказом требований в соответствии с действующим

законодательством РФ.

19. Назначить ответственными за соблюдение санитарных норм директора
ДЭШСиС Ефимова В. М., руководителя СОТ Артемьеву А. А.

20. Назначить ответственными за организацию образовательного процесса в

ФГБОУ ВО «УдГУ» проректора по УВР Кибардина М.М., директоров институтов.
21. Проректору по информатизации, цифровой образовательной среде и

профориентации Ходыреву П.М. разместить настоящий приказ на официальном
сайте университета.

22. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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