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П Р И К А З

«Л З  » /Рж лЛгЛЙл/ 2020 г.

Об организации образовательной деятельности 
в Институте в условиях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID19), 
руководствуясь Решением заседания оперативного штаба по координации мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Воронежской области № 47 от 22.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 26 октября 2020 г. по 08 ноября включительно обучающихся 
(студентов, аспирантов, слушателей) всех форм обучения и уровней подготовки на 
электронное обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, 
осуществлять проведение контактной работы обучающихся и педагогических работников 
в электронной информационно — образовательной среде (далее — ЭИОС) МОАУ ВО 
«ВИЭСУ» (далее -  Институт)/

1/ 2 / .-’ Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (CQVID-19) среди работников и обучающихся Института:

2.1. Для обеспечения безопасного функционирования объектов инфраструктуры 
Института (г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27), в том числе информационно
технологической, на период действия настоящего приказа определить ответственных лиц 
в составе, согласно Приложению 1.

3. Проректору по учебной и методической работе Захаровой Е.А:
- с 26 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г. организовать реализацию 

образовательных программ высшего образования, среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования в полном объёме в 
ЭИОС Института, а также посредством сервисов видеоконференцсвязи, позволяющих 
исключить непосредственный контакт обучающихся и преподавателей в аудитории;

- обеспечить фиксацию результатов текущей аттестации и хода образовательного 
процесса для обучающихся всех форм обучения исключительно в ЭИОС Института;

- организовать проведение промежуточной аттестации для обучающихся (в том 
числе повторной) всех форм обучения в ЭИОС Института с использованием сервисов 
вебинаров, тестового инструментария ЭИОС и т.п.;

- организовать и проконтролировать размещение учебных, методических и иных 
материалов преподавателями в ЭИОС;

- проинформировать преподавателей об организации учебного процесса в 
дистанционном формате.
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4. Деканам Попикову А.А., Богатыревой И.В., заместителям декана Кондауровой 
В.А., Люлиной Е.И. проинформировать обучающихся всех форм обучения о переходе на 
дистанционный режим работы.

5. Профессорско-преподавательскому составу Института обеспечить реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

6. Зав. библиотечно-информационным центром Литвинову А.О. продолжить работу 
по обеспечению преподавателям и обучающимся Института удалённого доступа к 
информационным ресурсам Института для исполнения ими должностных обязанностей и 
обучения.

7. Заведующей отделом хозяйственного и технического обслуживания 
Журавковой С.В. обеспечить:

- при входе работников в Институт возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в Институт, и в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным 
отстранением от нахождения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и т.п.) во всех помещениях — с 
кратностью обработки каждые 2 часа.

8. Инспектору по кадрам и бухгалтерии Института продолжить в дистанционном 
режиме оформление трудовых отношений (трудовые договоры, дополнительные 
соглашения к ним, ознакомление с условиями трудовых отношений, расчетов оплаты 
труда и т.д.) и ознакомление с локальными нормативными актами и распорядительными 
актами института, регулирующими трудовые отношения в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Приказ вступает в силу с 26 октября 2020 г. и действует до 09 ноября 2020 г.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В. И. Селютин


