
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРИКАЗ   

 «___» __________ 2021 г.       № _____ 

г. Красноярск 

 

Об организации  

учебного процесса  
 

 На основании приказа Минобрнауки России № 63 от 28.01.2021 г. «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции», письма Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 13/153 от 

29.01.2021 г. по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 24-00-17-02-

1380-2021 от 01.02.2021 г. при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций «МР 

3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1 Коммунальная гигиена. Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования», утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020 

г. (далее - Рекомендации Роспотребнадзора), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1 Признать утратившими силу приказы № О-492 от 26.08.2020 г. и № О-663 от 

16.10.2020 г. «Об организации учебного процесса». 

2 Перевести учебный процесс в очный формат обучения с 08.02.2021 г., согласно 

календарному учебному графику на 2020-21 уч. год 

3 Учебному отделу внести соответствующие изменения в расписание учебных 

занятий весеннего семестра 2020-21 уч.года до 04.02.2021 г. Ответственный: 

начальник УО Крымкова В.Г.  

4 УИКБ разместить расписание учебных занятий весеннего семестра 2020-21 

уч.года на сайте университета 05.02.2020 г. 

5 Директорам институтов обязать НПР проводить занятия согласно новому 

расписанию.  

6 Руководителям структурных подразделений, ответственных за реализацию 

образовательных программ обеспечить   соблюдение следующих мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

включая: 

 создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в учебные корпуса; 

 создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в местах общего пользования; 

 создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в помещениях для приема пищи; 

 создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в санитарных узлах; 



 осуществление постоянного контроля температуры тела для всех лиц, 

входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом; 

 запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных 

заболеваний; 

 проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных 

узлов не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного 

процесса; 

 осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального 

дистанцирования; 

 проветривание учебных помещений во время перерывов; 

 осуществление контроля за соблюдением работниками и обучающимися мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

7 Руководителям структурных подразделений, ответственных за реализацию 

образовательных программ и организацию учебного процесса быть готовыми к 

возобновлению ограничительных мероприятий в случае осложнения 

эпидемиологической ситуации. 

8 Учебному отделу продолжать размещать сведения об эпидемиологической 

ситуации в образовательной организации по формам и в сроки, 

предусмотренные в информационно-аналитической системе «Мониторинг». 

9 УИКБ разместить информацию об организации учебного процесса 03.02.2021 г. 

на сайте Университета. 

10 Руководителям структурных подразделений, участвующих в реализации 

учебного процесса, довести приказ до сведения своих сотрудников под 

роспись. 

11  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

Ректор              Н.И. Пыжикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник УО, Крымкова В.Г. 


