
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ачинский филиал

ПРИКАЗ

« С 8 » С у  2020 г. № f i - P W

г. Ачинск

О реализации в Ачинском филиале ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ Указа Президента от
02.04.2020 № 239, Приказа Минобрнауки 
России от 02.04.2020 г. № 545, Приказа 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 03.04.2020 
№ 0-246

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении посещения 
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», в 
целях обеспечения реализации образовательных программе применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, Приказа ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ от 03.04.2020 № 0-246 «О реализации в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ Указа Президента от 02.04.2020 № 239, Приказа Минобрнауки России 
от 02.04.2020 г. № 545»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Объявить обучающимся и работникам предусмотренную подпунктом 3 
пункта 1 Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении 
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 
края» обязанность не покидать место жительства (место пребывания), за исключением 
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, 
направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания 
транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (места пребывания), обращения за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных



случаев.
2. Запретить доступ в здания учебных корпусов работников, обучающихся, 

иных лиц, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения функционирования филиала в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, определенных приказом директора.

3. При проходе в здания учебных корпусов и нахождении в них и на 
прилегающей территории работникам и обучающимся соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4. В целях обеспечения реализации прав и свобод работников и обучающихся, 
неукоснительного соблюдения требования об исключительно бесконтактном 
взаимодействии между гражданами в вопросах образовательной, трудовой, хозяйственной 
деятельности заместителям директора, руководителям структурных подразделений 
принимать к рассмотрению неотложные заявления, служебные записки, иные внутренние 
документы, предусмотренные локальными нормативными актами, обращения работников 
и обучающихся, направленные по электронной почте на адреса kras.gau@mail.ru. по 
возможности с приложением электронных образов документов, относящихся к указанным 
в таком заявлении обстоятельствам. Предъявление оригиналов документов работниками и 
обучающимися осуществлять в течение 30 дней после признания утратившим силу 
настоящего приказа ввиду прекращения неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки.

5. Перенести на более поздний срок заседания Совета филиала, директоратов, 
научно-методических советов, заседаний кафедр и др.

6. Заведующим кафедрами, отделу информационных технологий и защиты 
информации обеспечить возобновление с 06.04.2020 г. контактной работы обучающихся и 
педагогических работников по реализуемым образовательным программам исключительно 
в электронной информационно-образовательной среде в соответствии с приказами от
16.03.2020 г. № Д-025 «О мерах по предупреждению распространению короновирусной 
инфекции», от 26.03.2020 г. № Д-036 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206».

7. Профессорско-преподавательскому составу усилить работу по актуализации, 
созданию и использованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
в электронной информационно-образовательной среде филиала с освоением инструментов 
виртуальной коммуникации для проведения вебинаров, онлайн консультаций, 
коллективных обсуждений и т.п. Ответственные: заведующие кафедрами.

8. Отделу информационных технологий и защиты информации разместить для 
преподавателей в ЭПОС список инструментов виртуальной коммуникации с указанием 
лиц, ответственных за консультирование по использованию этих инструментов до
06.04.2020 г. Ответственный: заместитель директора по УНР Солохина Е.Ю.

9. Заведующим кафедрами обеспечить поддержку коммуникаций с удаленно 
работающими преподавателями и контроль качества выполнения запланированной 
нагрузки преподавателя через форму обратной связи. Ответственные: заведующие 
кафедрами.

10. Отделу информационных технологий и защиты информации совместно с 
заведующим очного обучения и заведующим заочного обучения разработать и разместить 
форму обратной связи в ЭПОС до 06.04.2020 г. Ответственный: заместитель директора по 
УНР Солохина Е.Ю.

11. Обязать ППС заполнять форму ежедневно до 18.00 часов с понедельника по 
субботу с отчетом о выполненной работе. Ответственные: заведующие кафедрами.

12. Заведующим кафедрами до 9.00 часов два раза в неделю в понедельник и
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четверг представлять сводные сведения, указанные в п. 9 приказа, в электронном виде отдел 
информационных технологий и защиты информации. Отделу проверять достоверность 
представленной информации по работе преподавателей в ЭИОС и о несоответствии 
сообщать в отдел по административно-правовой и кадровой работе для принятия 
соответствующих мер.

13. Рабочим группам по подготовке к прохождению государственной 
аккредитации, профессионально-общественной аккредитации продолжить работу согласно 
запланированным мероприятиям. Ответственные: руководители рабочих групп. Контроль: 
заместитель директора по УНР Солохина Е.Ю.

14. Заведующему отделом ИТ и ЗИ Чибисовой И.С. обеспечить размещение 
данного приказа на сайте университета.

15. Канцелярии довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, 
заведующих кафедрами, структурных подразделений, отдел ИТ и ЗИ.

16. Настоящий приказ действует до его отмены.
17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ф. Сибирина

Исполнитель: заведующий 3 0  Шварцкопф Н.В.

Ознакомлены:


