Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

ПРИКАЗ
№

11.08.2020
Кинель

1.

131-ОД
( к о п и я )

В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса 2020/21
учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 и обеспечения выполнения методических рекомендаций «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования» МР 3.1/2.1.0205-20 утвержденные Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 29 июля
2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Занятия на очно-заочной и заочной формах обучения перевести на
дистанционный формат обучения. (Ответственные: деканы факультетов, заведующие
кафедрами)
2. Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение,
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении.
Принять меры по минимизации общения, обучающихся из разных групп во время
перерывов. (Ответственные: учебный отдел, деканаты факультетов)
3. Обеспечить присутствие обучающихся во время учебного процесса (в учебных
аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже
1 раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых).
Допускается не использовать маски педагогам во время проведения лекций.
(Ответственные:
деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
ведущие
преподаватели)
4. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре и спорту
на открытом воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить проведение занятий
физической культурой и спортом в закрытых сооружениях с учетом разобщения по
времени разных учебных групп. Обеспечить работу объектов для занятий физической
культурой и спортом согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнесклубах)». (Ответственные: заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт»)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио проректора по
учебной работе.

И.Н. Гужин

Врио ректора
(должность)

(личная подпись)
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(расшифровка подписи)
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С.В. Казакова

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(личная подпись)

Начальник административнокадрового управления

(расшифровка подписи)

Ю.В. Казаков

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

П.А. Королёв

Юрисконсульт
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