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Об организации учебного процесса
в период нерабочих (праздничных) дней
в октябре-ноябре 2021 г.
В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 20.10.2021г. №595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.»
в целях соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОУШ-19) среди научно-педагогических работников, обучающихся, приведенных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. №02/3853-20250-27, иных требований и рекомендаций,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также учитывая
приказ Минобрнауки России от 22.10.2021г. №972 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Для сотрудников филиала, работающих по 5-дневной рабочей неделе,
установить:
нерабочие праздничные дни 4,5 ноября 2021г.,
нерабочие дни 1,2,3 ноября 2021 г., назначить ответственных за общее
состояние в филиале с 8-00 часов до 8-00 часов следующего дня: 1 ноября 2021
г. - зам. директора по ОВ Красносельского С.А.; 2 ноября 2021г. - начальника
отдела по ХЗ и ЭЗ Книга Ю.А.; 3 ноября 2021 г. - слесаря-электрика Генюш Ю. А.
выходные дни 30,31 октября 2021 г., 6,7 ноября 2021 г.
1.Для сотрудников филиала, работающих по 6-дневной рабочей неделе,
установить:
нерабочие праздничные дни 4 ноября 2021 г.,
выходные дни 31 октября, 7 ноября 2021 г.
2. Для обучающихся в филиале установить:
не учебные праздничные дни 4 ноября 2021 г.,
выходные дни 31 октября, 7 ноября 2021 г.

3. Руководителям структурных подразделений, при необходимости,
определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и
безопасное функционирование инфраструктуры Ачинского филиала ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ в нерабочие дни.
4. Предусмотренные расписаниями занятия, текущие и промежуточные
аттестации
обучающихся
всех
форм
обучения
и
всех
уровней
профессионального образования с 30 октября по 07 ноября 2021 г. Проводить с
применением дистанционных образовательных технологий посредством
электронной информационно-образовательной среды филиала (ЭПОС).
5. Руководителям структурных подразделений:
5.1 обеспечить бесперебойную реализацию и качество образовательного
процесса;
5.2 оказывать техническую и организационную поддержку обучающихся и
профессорско-преподавательского состава;
5.3 продолжить обеспечивать проведение информационно-разъяснительной
работы среди работников и обучающихся по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19), обратив особое внимание на
профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.
6. Заведующим кафедрами обеспечить бесперебойную реализацию и
качество выполнения учебной нагрузки с применением дистанционных
образовательных технологий преподавателями. Ежедневно с 30 октября по 07
ноября 2021 года представлять отчет начальнику учебной части Шварцкопф Н.В.
о выполнении должностных обязанностей преподавателями кафедр;
7. Профессорско-преподавательскому
составу
филиала
все
виды
полученных работ выполнять удаленно, посещая рабочее место только в случае
необходимости, с соблюдением всех санитарно- гигиенических норм и правил,
или при наличии объективных (обусловленных спецификой работы)
препятствий к выполнению работы за пределами филиала.
8. Специалисту по АСУ и ИКС Рудковскому В.А. обеспечить
бесперебойную работу сетей и устойчивый интернет в учебном корпусе,
бесперебойный доступ обучающихся к ЭИОС, техническое сопровождение
реализации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий. Разместить на официальном сайте филиала
информацию об организации учебного процесса, согласно настоящему приказу.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

