
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

ФИЛИАЛ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ

П Р И К А З
О/, М . J& dct- Новокузнецк №

О предупреждении распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке

На основании распоряжения и.о. Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от
21.01.2022 №11-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа КузГТУ от
01.02.2022 №41/12 и с учетом ухудшения эпидемиологической обстановки

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю директора по учебной работе Нагрелли Е.А.
обеспечить проведение всех видов учебных занятий, консультации, руководство 
практикой, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию, в рамках реализации всех образовательных
программ по очной и очно-заочной форме обучения в период с 02 февраля по 12 февраля
2022 с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в электронной информационной образовательной среде филиала КузГТУ (Moodle).

2. Заведующему отделением среднего профессионального образования
Севостьяновой Е.В. обеспечить проведение всех видов учебных занятий, консультации, 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в рамках реализации всех 
образовательных программ по очной форме обучения в период с 02 февраля по 12 февраля 
2022 с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в электронной информационной образовательной среде филиала КузГТУ (Moodle).

3. Заместителю директора по учебной работе Нагрелли Е.А.
довести до всех участников образовательных отношений, участвующих в освоении и
реализации образовательных программ, информацию о реализации частей 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

4. Заведующим кафедрами обеспечить контроль качества реализации
образовательных программ частей образовательных программ (всех видов учебных 
занятий, консультации, руководство практикой, текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся) с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

5. Заместителю директора по учебной работе Нагрелли Е.А.
обеспечить организационно-методическое сопровождение и мониторинг осуществления



образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, консультирование участников образовательных отношений.

6. Начальнику ОКОЗ Ходариной Н.В. обеспечить соблюдение пропускного режима 
педагогическими и иными работниками, обеспечивающем проведение всех видов учебных 
занятий, консультаций, руководство практикой, текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся в 
помещениях учебных корпусов филиала КузГТУ.

7. Начальнику ОКОЗ Ходариной Н.В. обеспечить безопасные условия 
функционирования зданий, сооружений и помещений филиала КузГТУ, их содержание в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников филиала КузГТУ, обеспечить соблюдение рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и 
обучающихся, приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 
3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников», МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях», МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования».

8. Начальнику ОПиОВОП Суминской К.Э. обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте филиала КузГТУ.

9. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор


