
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение в ы сш е го  образования 

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

ФИЛИАЛ КузГТУ  в г. НОВО КУЗНЕЦКЕ

П Р И К А З
<№. ш

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

В соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ от 28 августа 2020 г. № 1133 «Об организации начала 2020/21 
учебного года в подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организациях в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» и -  Распоряжением 
Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 25.10.2020 №  162-рг «О дополнительных 
мерах противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.10.2020 № 
МН-5/4815, приказом врио ректора КузГТУ от 27.10.2020 № 194/07 «О предупреждении 
распространения новой коронавирусной инфекции в КузГТУ», в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки в Кемеровской области -  Кузбассе

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям структурных подразделений обеспечить приостановление 
посещений обучающимися филиала помещений учебных корпусов в период с 27.10.2020 по 
08.11.2020.

2. Утвердить численный состав работников филиала (исключая лиц в возрасте 65 
лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, диабет, заболевания органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы), обеспечивающих функционирование филиала в период с
27.10.2020 по 08.11.2020. Приложением к настоящему Приказу.

3. Перевести на дистанционную работу работников филиала с 27.10.2020 по
08.11.2020 не входящих в список обеспечивающих функционирование филиала в указанный 
период.

4. Начальнику ОКОЗ Ходариной Н.В. обеспечить безопасные условия 
функционирования зданий, сооружений и помещений филиала, их содержание в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
филиала, обеспечить санитарную обработку с соблюдением рекомендаций, утвержденных 
руководителем Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
29 июля 2020 г. «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции(СОУГО-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические 
рекомендации».

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить осуществление 
деятельности с соблюдением рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным
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государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г. «МР 
3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции(СОУГО-19) в 
образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации»,
преимущественно с использованием дистанционных технологий.

6. Обеспечить в период с 27.10.2020 по 08.11.2020 реализацию частей основных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ (отдельных 
дисциплин (модулей), практики) (далее вместе -  образовательные программы) с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и требованиями соответствующих ФГОС, в ЭИОС.

7. 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.

8. Заведующим кафедрами:
8.1. обеспечить внесение в образовательные программы (части образовательных 

программ), соответствующих изменений, предусматривающих реализацию образовательных 
программ (частей образовательных программ) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

8.2. Обеспечить контроль качества реализации образовательных программ (частей
образовательных программ) с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте филиала.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


