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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕПНОЕОВРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕ>КДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

С^б.

/^.

Воронеж

20

№

ft)

Об организации образовательной деятельности
в условиях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в

учебных корпусах университета, а также в соответствии с приказами Минобрнауки
России от

14.03.2020 № 397, от 14.03.2020 № 398

приказываю:

Первому проректору-проректору по учебной работе Чупандиной Е.Е.,

1.

деканам факультетов организовать учебный процесс в онлайн режиме с

по

29

марта

-

2020

16

марта

года, в этих целях:

при реализации основных и дополнительных образовательных программ

предусмотреть организацию контактной работы обучающихся

работников

исключительно

в

электронной

и

педагогических

информационно-образовательной

среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих

обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии), в том числе с
применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий:

- реализацию
7

отменить

образовательных программ обеспечить в полном объеме;

все

внутриуниверситетские

культурно-массовые

и

спортивные

мероприятия и фестивали;

-

отменить сторонние мероприятия, проводимые на площадках университета,

2.

Проректору по экономике и контрактной службе Коробейниковой Л.С.,

руководителям структурных подразделений:

-

отменить все служебные командировки (зарубежные и внутри страны), в

том числе в случае, если работник не убыл в командировку до

3.

Проректору

по

воспитательной

и

социальной

16 марта 2020

работе

года.

Гришаеву О.В.,

начальнику управления студенческого жилищного комплекса Власову Л.В.:

-

усилить меры по безопасной организации воспитательной и социальной

работы путем дистанционного взаимодействия с обучающимися;

-

принять

меры

по

закрытию

пунктов

питания

в

учебных

корпусах

и

общежитиях университета;

-

запретить

университета.

доступ

посторонних

лиц

всех

категорий

в

общежития
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Начальнику отдела безопасности Логунову А.А.:

4.

-

обеспечить усиленный контроль пропускного режима в учебных корпусах и

общежитиях университета.

5.

Проректору

по

эксплуатации

зданий

и

капитальному

строительству

Соколову А.А.;

- установить

-

средства дезинфекции в помещениях университета;

организовать регулярную уборку служебных помещений в учебных корпусах

и общежитиях с применением дезинфицирующих средств.

6.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

воспитательной и социальной работе О.В.Гришаева.

Ректор

Исп.; Зверева О.И.
Тел.: 220-75-17

Д.А.Ендовицкий

