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Об организации образовательной деятельности ВГТУ
в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Российской Федерации

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 (СОУ1-19), указа
губернатора Воронежской области от 31.03.2020 № 132-у «О внесении
изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у»
(Приложение к указу губернатора Воронежской области от 26.03.2020

№125-у), приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации подведомственными
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организациями Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020г.
№ 239 «О мерах по обеспечению—санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением—новой—коронавирусной—инфекции—(СОУ1Р-19)»,

в дополнение к приказу от 16.03.2020 № 114 «Об организации деятельности
ВГТУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУ1-19) на
территории Российской—Федерации и—обеспечения—

санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения,

приказываю:
1. Проректору по учебной работе Колосову А.И., проректору по

цифровизации и проектно-образовательной деятельности Склярову К.А.,
помощнику ректора Яскевич ©О.Г., начальнику  учебно-методического
управления Мышовской Л.П., деканам факультетов, директору колледжа,



директору филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, заведующим кафедрами,
профессорско-преподавательскому составу

—
обеспечить

—
продолжение

реализации

—
образовательных программ с применением электронного

обучения и

—
дистанционных

—
образовательных

—
технологий путем

использования

—
сервисов

—
информационно-телекоммуникационной

—
сети

Интернет, позволяющих обеспечивать опосредованное взаимодействие
(на расстоянии).

2. Начальнику управления информационных технологий Комлеву А.В.
обеспечить бесперебойное функционирование официального сайта и всех
информационных сервисов ВГТУ.

3. Приостановить посещение обучающимися всех зданий и корпусовВГТУ (за исключением проживания в общежитиях ВГТУ).
4. Работникам и обучающимся строго соблюдать режим самоизоляции

по месту проживания.
5. Руководителям структурных подразделений при необходимости

проведения совещаний использовать сервисы информационно-
телекоммуникационной—сети Интернет, позволяющие—обеспечивать
опосредованное взаимодействие (на расстоянии).

6. Допуск работников в здания и корпуса ВГТУ осуществлять только
в случае крайней производственной необходимости при наличии справки для
работающих граждан в условиях режима всеобщей самоизоляции (форма
утверждена в соответствии с п. 2 Указа Президента «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» и Указа губернатора Воронежской
области от 31 марта 2020 г.).

7. Начальнику военно-учебного центра Власову В.К. определить
ответственных должностных лиц, обеспечивающих контроль за безопасное
функционирование объектов и помещений военно-учебного центра. Списки
лиц, допущенных к вскрытию и проверке объектов и помещений военно-
учебного центра, представить и.о. начальнику управления имущественным
комплексом Торову И.В.

8. Отделу документооборота и архивного обеспечения Савиной И.В.
довести настоящее распоряжение до сведения руководителей всех
структурных подразделений.

9. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора и И.Г. Дроздов


