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ПРИКАЗ 

 

12 ноября 2020 г.  № 01-123 
 
[О мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции в СмолГУ] 

 
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), руководствуясь  приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 11.11.2020 года № 1402 «О мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях 
высшего образования» и Указа  Губернатора Смоленской области от  11.11. 2020 года  № 
144  «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 года 
№ 24» 

приказываю: 
1. Реализация образовательных программ  очной, очно-заочной и заочной 

формы обучения  в  период с 13 ноября 2020 года  по 06 февраля  2021 года 
осуществляется с применением исключительно  электронного обучения и 
дистанционных технологий, кроме студентов 1 курса  очной формы обучения всех 
факультетов (бакалавриат, специалитет) и аспирантов 1 и 2 курсов всех форм 
обучения. 

2. Проректору по учебно-методической работе, начальнику  учебно - 
методического управления, деканам факультетов, заведующим кафедрами 
обеспечить  надлежащее качество  подготовки обучающихся всех форм обучения. 

3. Руководителям структурных подразделений предоставить в срок до 13 
ноября 2020 года: 

- список сотрудников, которые подпадают под ограничение п. 6 Приказа 
Минобрнауки России № 1402 от 11.11.2020 года (беременные женщины, женщины, 
имеющие детей в возрасте  до 14 лет, работники в возрасте старше 65 лет, а также 
работники, имеющие хронические заболевания); 

- список сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для  обеспечения функционирования структурного подразделения 
СмолГУ. 

4. Для  обеспечения реализации основных  образовательных программ с 
применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также контроля за взаимодействием профессорско-
преподавательского состава с обучающимися, установить следующий график 
присутствия в СмолГУ: 

4.1. Для деканов факультетов и заместителей деканов факультетов – каждый 
рабочий день с 9.30 до 17.00; 

4.2. Для заведующих кафедрами - вторник и четверг с 10.00 до 16.00; 
4.3. Для лаборантов и статистиков – каждый  рабочий день с 9.30 до  16.00; 
4.4. Для сотрудников остальных подразделений – с 9.30 до 17.00. 



5. Преподаватели в возрасте до 65 лет допускаются в СмолГУ с целью 
реализации образовательного процесса с учетом ограничений, предусмотренных в 
СмолГУ. 

6. Преподаватели в возрасте старше 65 лет осуществляют образовательный 
процесс исключительно с применением  электронного обучения и дистанционных 
технологий. 

7. Приостановить допуск лиц, не являющихся сотрудниками и обучающимися 
СмолГУ в помещения университета. 

8. Запретить проведение на территории СмолГУ культурных, спортивных, 
зрелищных,   публичных  и иных массовых мероприятий. 

9. Оплата за проживание в общежитии с 13 ноября 2020 г. приостанавливается 
при  временном отсутствии  обучающихся в общежитии в связи с 
ограничительными мероприятиями. При переплате за проживание оплата  
подлежит перерасчету. 

10. Начальнику отдела кадров обеспечить доведение настоящего приказа под 
роспись до деканов  факультетов и начальников структурных подразделений.  
Деканам факультетов обеспечить доведение настоящего приказа до профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и обучающихся факультетов. 
Начальникам структурных подразделений обеспечить доведение настоящего 
приказа до сотрудников своих подразделений. 

11. Начальнику информационного и документационного  управления 
обеспечить размещение текста настоящего приказа на официальном сайте СмолГУ 
и ознакомление с ним всех подразделений. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Ректор                           М.Н. Артеменков 
 


