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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
технический университет"
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)
ПРИК A 3

oaL.o* sj)J4

N
Воронеж

О переходе на очный формат обучения
На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 28.01.2021 № 63. с
учетом решения заседания оперативного штаба по координации мероприятии по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Воронежской области от 28.01.2021 № 4 и рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19) в образовательных организациях высшего образования,
методических рекомендаций, утв. главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020
(ред. от 28.08.2020) (далее — рекомендации Роспотребнадзора РФ) в целях перехода на очный
формат обучения
11 р и к а з ы в а ю:
1. Организовать с 08.02.2021 г. реализацию образовательных программ в очной форме
обучения с частичным сохранением дистанционных образовательных технологий по
образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, дополнительного образования.
2. Определить формат обучения исключительно с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий для следующих категорий обучающихся:
- иностранных граждан, не имеющих возможности пересечения границы РФ;
- по программам довузовской подготовки иностранных граждан.
3. Начальнику отдела безопасности С.И. Овсянникову с 08.02.2021 г.:
обеспечить
доступ
в
учебные
корпуса
и
общежития
ВГТУ
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом всех лиц, входящих в здания ВГТУ;
- обеспечить запрет допуска лиц в ВГТУ с признаками инфекционных заболеваний;
- организовать контроль за допуском и пребыванием на территории объектов
университета работников, обучающихся и посетителей с соблюдением масочного режима и
режима социальног о дистанцирования.
4. Продлить режим самоизоляции для работников университета в возрасте 65 лет и
старше до 28.02.2021 г. включительно.
5. Проректору по учебной работе А.И. Колосову, проректору по цифровизации и
проектно-инновационной деятельности К.А. Склярову, начальнику учебно-методического
управления Л.П. Мышовской:
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- организовать проведение лекционных занятий с применением дистанционных
образовательных технологий и максимальное разобщение потоков студентов (при наличии
возможности);
- обеспечить учебные аудитории оборудованием, необходимым для проведения занятий
в дистанционном формате.
6. Проректору по международной деятельности И.А. Мазуренко, директору института
международного образования В.В. Будко:
- проинформировать иностранных студентов, прибывающих в ВГТУ из зарубежных
стран, о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью профилактики
распространения коронавирусной инфекции и допуске к учебному процессу после 14-дневной
изоляции (со дня въезда в РФ) в обсерваторе ВГТУ с проведением на 10-12 день обследования
на COV1D-19.
- проинформировать посольства и генеральные консульства зарубежных стран в РФ,
направляющих своих граждан для обучения в ВГТУ, о формах обучения иностранных граждан
в ВГТУ и рекомендациях Роспотребнадзора РФ в отношении иностранных граждан.
7. Проректору по капитальному строительству А.А. Абраменко,
исполняющему
обязанности начальника управления имущественным комплексом J1.E. Ворониной, директору
студенческого городка Е.А. Тарасовой:
- обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора РФ в части организации
проживания обучающихся в общежитиях;
- предусмотреть создание условий для изоляции прибывающих иностранных граждан,
а также граждан России из неблагоприятных (по степени распространения коронавируса)
регионов России на срок до 14 суток;
- обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COV1D-19», утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 30.05.2020;
- до начала обучения провести генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с противовирусным действием, а также очистку систем вентиляции,
кондиционирования воздуха и сплит-систем;
- организовать обучение персонала по использованию дезинфицирующих средств;
- организовать проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во
время перерывов) и по окончании учебного процесса в соответствии с инструкцией по
проведению дезинфицирующих мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных
коронавирусом,
утвержденной
руководителем
Федеральной
службы
по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 23.01.2020;
- создать условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических
средств в холлах при входе в учебные корпуса и общежития, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах;
- обеспечить закупку необходимых материалов и оборудования согласно рекомендациям
Роспотребнадзора РФ;
- организовать проведение лабораторного обследования на носительсгво вирусов
кишечной этиологии персонала, оказывающего услуги по организации питания студентам.
8. Проректору по довузовской работе и организации приема А.В. Мандрыкину
организовать работу приемной комиссии с возможностью взаимодействия с абитуриентами и
проведения вступительных испытаний как в дистанционном, так и в очном фарматах при
условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

9. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение рекомендаций
Роспотребпадзора РФ в части создания условий на рабочем месте, контроля за состоянием
здоровья работников, соблюдения социальной дистанции в помещениях.
10. Проректору по воспитательной работе A.M. Ходунову:
- довести информацию о форматах обучения до обучающихся;
- организовать проведение информационной кампании по разъяснению мер
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции среди обучающихся и
преподавателей.
11. Проректору по учебной работе А.И. Колосову, начальнику учебно-методического
управления Л.П. Мышовской, заведующему кафедрой физического воспитания и спорта
Е.В. Литвинову обеспечить работу объектов для всех занятий по физической культуре и спорту
согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ.
12. Директору научной библиотеки М.Н. Лесных обеспечить соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции
COV1D-19 в библиотеках»,
утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.10. Поповой от 19.06.2020.
13. Директору строительно-политехнического колледжа (далее СПК) А.В. Облиенко при
организации и осуществлении образовательной деятельности в СПК руководствоваться
требованиями рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COV1D-19) в профессиональных образовательных организациях, утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
АЛО. Поповой от 17.08.2020 г.
14. Всем пребывающим на территории университета соблюдать режим ношения масок и
социального дистанцирования.
15. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
16. Начальнику отдела документооборота и архивного обеспечения И.В. Савиной
довести настоящий приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений.
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