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Об организации леятеJrьности в усповиях предупре;кдения

распространения новой коронавирусной инфекции
на терриr,ории Российской Федерации

В цеlях профилактики гриппа, ОРВИ и предотвращения распространенtl;l
новой коронавирусной иrrфекции! а также испоJIнения приказов Росжелдора от
16.0з.2020 лъ98 <<о деятельности организаций образования и культуры, находящихся
в ведении Федера_пьного агентства ?келезнодорожного транспор,гаJ в усJIовиях
предупреждения рас[ространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации>, Nl99 <Об организации образовате,тьной деяте]lьности
организаций, находящихся в ведениц Федерапьного агентства железнодорожного
транспорта, ре,L,lизующих образовате;rьные програмl1ы высшего образования,
среднего профессионального образования и соответствующие доIIоJIните;Iьные
профессионаlьные образовате,lьные rrрограммы) в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекчии на территории Российской
Федерачии>, приказом Минобрнауки России от l4.0З.2020 Ns397 (Об организации
образовательной деятельItости в организациях, реацизующих образовательньiе
програмNlы вьiсшего образоваttия и соответств)тощие дополните,]ьные
профессиональные програ]!1llIы) в условиях [редупреждения распространения новой
корtlнавирусной инфекции на территории Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.,Ц,иректоралr филиrшов, руководите"цям всех структ}рных лодразде,lений

,yсилить меры по обеспеченик-, безопасных 1словий обl чения и воспитания
обучающихся.

2. Проректору по 1^lебной работе - начаJьнику учебно-методического
управления Кравченко М.А., проректору по научltой работе Гуле А.Н., проректору по
внешним связя]!{ и производстtsенной практике.,Кап;rюку М.А., директорам фи;rиа,rов
в г.г. Воронеж и Туапсе, декаttалt факультетов при реа[изации образовательных
програl\{м ВО организовать коttтактную работу обучающихся и педагогических
работников исключительно в эJектронной информационно-образовате_,rьной среде
(ЭИОС) посрелс,гвом синхронного и асинхронного взаимодействия, обеспечив

реали заuию обраtоваIе,,lьны\ проl pa\114 в по,rчоv обьеvе,
3. Проректору по вцешним _ связяl\f и производсIвенной практике

Каплюку М,А., директору lPK Савченко Г.А,, директорам фи,,rиалов, деканапr

факультетов при реализации образовательных програмNI дополнительной целевой
подготовки организовать KoIlTaKTH),To работу обучающихся и педагогических

работников преимущественно в электронной информациошно-образовательной среде
(ЭИОС) посредство]!1 синхронного и асинхронного взаиллодействия, обеспечив

реiапизацию образовательных програм\4 в по;tнопл объеме.
4, Проректору гlo внешним связям и производственной практике

Каплюку М.А., директору ИI{НПС Харламову П.В,, директорам филиапов и
техникуNtа, при реацизации образовательных программ допоjlните]Iьного



профессионаJIьного образования и профессиона]Iьного обучения организовать, по
согласованию с закrlзчиками, контактную работу обучающихся и педагогических

работников преимущественно в электронной информационно-образовательной среде

iЭИОС) "осредством 
синхронного и асинхронного взаилrодействия, обеспечив

реализацию образовательных програм]l1 в IIолноNI объеме,,,rибо перенос на более
по lлние сроки,

5, Проректору по внешним связям и производственнои практике
Каплюку М.А., директорапt филиапов и техникума РГУПС (в часIи реfuцизации
образовательных програмNл СПО) разработать техноrlогию осуществ.цения
контактrrой работы в ЭИОС уrrиверситета дпя обучающихся в соответствии с

утвержденныt.lи 1rчебными ппанаN{и посредс,гвоr{ синхронного и асинхронного
взацмодействия, обеспечив реапизацию образовательных лрограII[1 в лo;rHorr объелtе,

6. Проректору по учебной рабоr,е - нача[ьнику учебно-методического
управления Кравченко М,А,, проректорУ по научной работе Гуле А.Н, (в части

реаlrизации образовательных програN,Iм подготовки научно-педагогических кадров в

iспирантуре) разработать технологию осуцествления контактной работы в ЭИОС
унивърситета д",rя обучающихся по очной (очно-заочной) форпле обучения высшего
образованиЯ в соответствии с )твержJенныIlи учебныпlи trланами и провести
инструктаж деканов факультетов, заведующих кафедрал,tи, научно-[едагогических
работников о технологии работы при реа[изации образовате"T ьных проfрамN{ в

эиос.
-. Тек}ший KoHlpo,1b lнаний по проI pa\l\la\l высшего обрzuования

осуществлять посредством оценочных матери&цов с использованием ресурсов
ЦЙ{КО, а та**" с помощью задаяий по дисципJ-lинаNI, размещенных в ЭИОС.

8. f]eKaHaM факу,Tьтетов очной (очно-заочной) формы обучения, начальнику
отлела .ЩиА Косl,юкову А.В. информировать обучаюшихся о порядке организации
обlчения,

9, Проректору по внешним связям и производственнои практике
каплюку М.А., директорам филиапов и техникума Ргупс разработать п-ilан

организационных мероприятий по реализации образовате.пьных програм\1 в ус.]lовиях
пре.l(упреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации.

l0. !иректору лицея РГУПС Панфиловой Н.М, подготовить предjIо){(ения, с

учетоNt рекоп,lендачий Министерства общего и профессионаlrьного образования
Ростовской области, о возNlо)t(ноl!{ продлении каникул для обl чаюшихся после
З0 марта 2020 года.

11. Проректору по учебной работе - начаJIьнику учебно-плетодического
управпения Кр"Ъче"*о М.А., деканаlч факультетов, реа-.rизующих образовательные
программы по заочной форме обучения, подготовить пре,цJIожения о внесении
изменений в утвержденный годовой кален,чарный график.

12. !иректору студенческого городка РГУПС Корневой И.И. и директорам

филиа--rов (при лtапичии общетситий) организовать ежедневный }чет ко,lичества
проживающих в общежитиях и состояния здоровья проживающих.

13. Проректору по воспитательной работе и социaLIIьному развитию
Шепиловой Е.Г,, начЙьнику УИ Кульбикаяну Б,Х., директорам филиалов обеспечить
своевременное разNlещецие информачии об uзмеНениях в организации у,чебного
.,pouecca ц распорядка работы работников на официа-ltьной странице университета1

филиапов, офичиапьных групrrах в социаrIьных сетях.' 14. Руково,лителяЙструкт)рны\подраздепений.директораlифи,Tиапов:
воздер;каться от проведения массовых мероприятий и участия в них,

pu""e заr,пu"иро"Ънный фестива:tь студенческого творчества <Весна 2020> перенести
на боjIее поздний срок;

- ограничить Ilроведение очных
испо,.rьзовать ре;кил,t видеоконференцсвязи);

совещаний (при необходимости



ограничить направление в командировки работников и обучаюшихся в

' О"": ý""il"i.к t ораv фил иа_rов p) *":ii l:i1:1 : :l*} :::i:"-оа 
Jделен и й :

15.1. рекомендовu,", npn n-inu"" технологической возможносТИ, выпоJIttение

,оrоо"JИ'фi"пuпи рабогников в \ лаJlенно\' режи\lе:
" l5_2, осчщесIв,Iяl,ь *o",poiJ ,u n,no.r"""u"" ,рl,оuой ф5нкuии в } даJlенно\l

п"л",a под" Й нaн ны \,4 и рабо lH и каu и,' ]6. Работникам у*,",р".гЬ," при планиро_вани" :т]l:*о" 
воздержаться от

посешения стран, где 'up"""p"po"u*i 
спу"аи iuбол,"ания новой коронавируснои

инбекцией (COVID-lq),' |'7. ,Д,иректорам филиаrlов, деканам фаьryльттов]л aиректорам 
Jlицея и

техникчма РГУПС, руковол",Й, 
- 

u""r< 
"py*iypn",l< 

подразделений в части

по,а""зчuuu профилакrически,,'-i"ропрп',"И, 
-паправпеп""tл на предогвраIление

.,r"nn,r. rouH." "o "о"ой 
*оро"о""рiJпЪ[ п 

"ф.пur ". р} ководс гвова l ься при казо\,l по

ý;;"Й;l;;i Б, t3 
"up,u 

i020 года Nq45g ос,
- 

l s. Настоящий приказ u.:''-уЪ", u 
'"ny " 

nloмellTa его подписания и дей9твует

ооо"оЪ"о,оЁ1.;;;;Ы-Ф:*f"т"т"н#ýiх1},#;iн""о""#:iн:"ir.,"Ь."
19. KoHTpo"T b за испо:

проректора Челохьяна А,В,

Ректор
В.!,. Верескуя

"*;;;;; 
,"л,*", 

"', 
;юL, лроренторы леж)рнъlе,rlоNоurниьи рсктора,

: :".;.,.,",.,,,l;,;,,," :L в\е. ( ),ечL,\l /и,lD"ф\оt,, роф,оv D"оо,l", ов

l1]епилова Е,Г,, 12 76


