
Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« at o' »  CtJb <-̂ j. Crw-t* 2020 г.

г. Г розный

Об организации учебного процесса в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020/2021 учебном году

В целях обеспечения деятельности университета и минимизации риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории и объектах 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее - ЧГПУ) с 
учетом Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденных 29 июля 2020 года 
(МР 3.1/2.1.0205-20) руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее - Рекомендации),

приказываю:
1. Установить:
- для всех обучающихся по основным образовательным программам среднего 

общего образования (Лицей), среднего профессионального образования (Колледж), 
программам высшего образования очной формы обучения (1 курс бакалавриат) начало 
учебного года - 01.09.2020 г.;

- для обучающихся по программам высшего образования очной формы обучения 
(2-5 курс бакалавриата) начало учебного года - 17.09.2020 г.;

- для обучающихся очной и заочной форм обучения по основным образовательным 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре -.01.10.2020 г.;

- для обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования очно-заочной и заочной форм обучения бакалавриата - 01.10.2020 г.

2. Определить следующие форматы учебного процесса: 
дистанционный формат для следующих категорий обучающихся:
очно-заочной и заочной форм обучения по основным профессиональным программам 
высшего образования - программ бакалаврита, магистратуры, аспирантуры; 
смешанный формат (традиционное очное обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий):

- для очной формы обучения по программам бакалавриата, Магистратуры, 
аспирантуры;

- по основным программам среднего профессионального образования (Колледж) и 
общего среднего образования (Лицей);

- по программам дополнительного профессионального образования, включая 
программы довузовской подготовки иностранных граждан.
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3. При реализации основных образовательных программ высшего образования в 
2020/2021 учебном году соблюдать все требования Рекомендаций, предусмотрев при 
необходимости возможность реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

4. Руководителям структурных подразделений ЧГПУ неукоснительно соблюдать 
все меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции:

- обеспечить обучающихся средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовые или многоразовые маски) на территории структурного подразделения;

- осуществлять контроль за соблюдением социальной дистанции и применением 
средств индивидуальной защиты на территории структурного подразделения;

не допускать к проведению аудиторных занятий профессорско- 
преподавательский состав старше 65 лет и сотрудников, имеющих хронические 
заболевания;

- исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп 
обучающихся.

5. Проректору по воспитательной и социальной работе Вахаеву А.Х. принять 
необходимые меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции с учетом Рекомендаций, включая:

- при входе работников и студентов в ЧГПУ - 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 и студентов при входе в университет и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением лиц 
(работников и обучающихся) с повышенной температурой 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, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.) во всех 
помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений; - обеспечение 14-дневной 
(со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции прибывающих иностранных 
студентов с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19;

- обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по 
профилактике новой короновирусной инфекции COVID-19 в образовательных 
организациях высшего образования» в части организации проживания обучающихся в 
общежитиях (МР 3.1/2.1.0205-20).

6. Директору библиотеки Арсагириевой Т.А. обеспечить соблюдение 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID- 
19) в библиотеках» (МР 3.1/2.1.0195-20).

7. Проректору по научной и международной деятельности Арсалиеву Ш.М.-Х. 
проинформировать студентов - иностранных граждан, прибывших в ЧГПУ из 
зарубежных стран, о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью



профилактики COVID-19 и допуске к учебному процессу после 14-дневной (со дня 
въезда в Российскую Федерацию) изоляции в обсерваторе и проведения на 10-12 день 
обследования COVID-19 в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора.

8. Проректору по образовательной деятельности Гончарову С.А. совместно с 
деканами факультетов и директорами институтов подготовить до 31 августа 2020 года 
график учебного процесса и расписание с учетом требований Рекомендаций.

9. Возложить на всех руководителей структурных подразделений ЧГПУ 
необходимость ознакомления с Рекомендациями Роспотребнадзора РФ и персональную 
ответственность за неукоснительное их выполнение.

10. Начальнику Управления кадров Дашкуевой П.В. обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом всех руководителей структурных подразделений для дальнейшего 
доведения до работников возглавляемых ими подразделений.

11. Руководителю пресс-службы Университета Джабраилову И.Х-А. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л

Врио ректора И.Б. Байханов


