МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

ПРИКАЗ
16.03.2020

№
246-П
г. Саратов

О дополнительных мерах по
профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции
В связи усилением мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, в соответствии приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации № 397 от 14.03.2020 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся.
2. Предоставить обучающимся по всем образовательным программам право
свободного посещения учебных занятий 16 марта 2020 г.
3. Считать уважительной причину отсутствия 16 марта 2020 г. студентов на
учебных занятий и
промежуточной аттестации, в т.ч. повторной, обеспечить
возможность отработки ими пропущенных занятий в вышеуказанный день в
установленном порядке.
4. Организовать с 17 марта 2020 г. и до окончания режима обеспечения
безопасных условий обучения контактную работу обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационной образовательной среде, с
помощью дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечить
реализацию образовательных программ в полном объеме.
5. Начальнику управления информатизации и телекоммуникаций Гельбуху С.С.
обеспечить с 17 марта 2020 г. работу электронной информационной образовательной
среды в порядке, необходимом для исполнения п.4 настоящего приказа.
6. Начальнику учебно-методического-управления Лисицкой Н.М. организовать
работу горячей линии по вопросам реализации
образовательного процесса в
дистанционном режиме.
7. Проректору по социально-воспитательной работе Темирбулатовой О.Г. усилить
с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ
воспитательную работу.
8. Начальнику управления по связям с общественностью Видиной И.Е.
разместить информацию на официальном сайте Университета.
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9. Директорам институтов, филиалов, колледжей обеспечить информирование
студентов работников об изменении режима обучения.
10. Руководителям структурных подразделений, реализующих образовательные
программы всех уровней, внести коррективы в индивидуальные планы работы
преподавателей, предусмотрев увеличение доли самостоятельной работы студентов под
руководством преподавателей за счёт сокращения аудиторной нагрузки на основе
применения дистанционных образовательных технологий.
11. Проректору по комплексной безопасности Толмачеву В.Н. ограничить
доступ в университет студентов всех форм обучения.
12. Начальнику административно-хозяйственного управления Видинееву А.А.
обеспечить текущую дезинфекцию помещений.
13. Директору студенческого городка Типушовой Е.И. обеспечить режим
ежедневной текущей дезинфекции помещений и условия для соблюдения личной
гигиены.
14. Директорам ЭТИ (филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А.), филиала СГТУ
имени Гагарина Ю.А. в г. Петровск устанавливать исполнение настоящего приказа в
соответствии с приказами, изданными в соответствующих филиалах.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

О.А. Афонин

