
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

« 30 » декабря 2020 г.                                                                                   № 135 
 

Армавир 
 

О внесении изменений в приказ от 24 августа 2020 г. № 81 «О начале 

нового 2020/2021 учебного года и организации работы  

по обеспечению безопасных условий организации учебного процесса  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

На основании Федеральных законов от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», приказов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 1133 «Об организации 

начала 2020/21 учебного года в подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации организациях в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации», от 28 мая 2020 года № 692 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации», от 8 мая 2020 года № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации», от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указов Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2020 

года № 837 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 29 июля 2020 

года, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее также – новая коронавирусная инфекция) при 

организации образовательного процесса в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также – 

ФГБОУ ВО «АГПУ», университет), руководствуясь уставом ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приказ от 24 августа 2020 года № 81 приведенные ниже 

изменения: 

1.1. Считать редакцию пункта 11 с подпунктами 11.1., 11.2., 11.3., 

11.4., 11.5., 11.6.  действующей до 17 января 2021 года. 

1.2. Изложить пункт 11 с приведенными ниже подпунктами в 

следующей редакции: 

«11. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В., 

начальнику управления академической политики и контроля Насикан И.В. 

деканам факультетов, директорам институтов до особого распоряжения 

организовать образовательный процесс следующим образом: 

11.1. Для обучающихся 1-2 курсов, а также выпускных курсов по 

программам бакалавриата в очной форме, обучающихся 2 курсов по 

программам магистратуры установить режим работы с чередованием 

традиционной аудиторной контактной работы в очном формате и контактной 

работы с применением ЭО и ДОТ с обязательным соблюдением мер, 

направленных на профилактику нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 
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11.1.1. Часть занятий лекционного типа в соответствии с 

распоряжением директора института (декана факультета), групповые 

консультации с обучающимися очной формы обучения по основным 

образовательным программам высшего образования проводить 

исключительно с применением ЭО и ДОТ до особого распоряжения. 

11.1.2. Занятия семинарского типа (практические, лабораторные), 

проводить в очной форме в аудиториях с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических и профилактических требований. 

11.2. Для обучающихся очной формы обучения 3 курсов и 4 курсов (не 

являющихся выпускными) бакалавриата, 1 курсов магистратуры, а также 

всех обучающихся заочной формы обучения бакалавриата и магистратуры 

организовать обучение с применением ЭО и ДОТ. 

11.3. Государственные аттестационные испытания, а также обзорные 

лекции, консультации перед государственными экзаменами, консультации 

обучающихся с преподавателями перед защитой ВКР по программам 

бакалавриата, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по всем формам обучения в период государственной 

итоговой аттестации проводить в традиционном формате в помещениях для 

проведения учебных занятий, расположенных в зданиях университета в 

соответствии с утверждённым расписанием, с обязательным соблюдением 

мер, направленных на профилактику нераспространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

11.4. Для обучающихся по программам дополнительного образования 

организовать обучение с применением ЭО и ДОТ, в том числе 

исключительно с применением ЭО и ДОТ. 

11.5. Обеспечить проведение части занятий по физической культуре и 

спорту в форме контактной работы вне помещений университета (на открытом 

воздухе) с учётом климатических условий; при организации занятий по 

физической культуре и спорту в спортивных залах – руководствоваться мето-

дическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах)».  

11.6. Обеспечить при необходимости организацию практики в форме 

практической подготовки обучающихся в профильных организациях и 

структурных подразделениях университета с применением ЭО и ДОТ, в том 

числе исключительно с применением ЭО и ДОТ (по согласованию с 

профильной организацией). 

1.3. Изложить пункт 12 с приведенными ниже подпунктами в 

следующей редакции: 
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«12. Проректору по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Ветрову Ю.П., начальнику управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности Арутюновой Т.С., 

заведующему отделом по подготовке кадров высшей квалификации до 

особого распоряжения организовать образовательный процесс по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре следующим 

образом: 

12.1. Для обучающихся 2 курса очной формы обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре установить режим 

работы с чередованием традиционной аудиторной контактной работы в 

очном формате и контактной работы с применением ЭО и ДОТ с 

обязательным соблюдением мер, направленных на профилактику 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

12.1.1. Часть занятий лекционного и семинарского типа в соответствии 

с распоряжением проректора по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, групповые консультации с обучающимися очной формы 

обучения по основным образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

проводить исключительно с применением ЭО и ДОТ до особого 

распоряжения. 

12.2. Для обучающихся заочной формы обучения аспирантуры 

организовать обучение с применением ЭО и ДОТ.  

12.3. Консультации перед государственными экзаменами по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

всем формам обучения в период государственной итоговой аттестации, а 

также сдачу кандидатских экзаменов по всем направлениям подготовки 

проводить в традиционном очном формате в помещениях для проведения 

учебных занятий, расположенных в зданиях университета в соответствии с 

утверждённым расписанием, с обязательным соблюдением мер, 

направленных на профилактику нераспространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).». 

1.4. Считать новую редакцию пункта 11 с подпунктами 11.1., 11.2., 

11.3., 11.4., 11.5., 11.6., пункта 12 с подпунктами 12.1, 12.2, 12.3 действующей 

с 18 января 2021 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на проректоров университета в пределах установленной компетенции. 

3. Настоящий приказ действует до его отмены.  

 

 

 

Проректор по учебной  

и воспитательной работе      Э.В.Чиянова 
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