
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ
20.08.2020 №  323

Об организации учебного процесса в первом 
семестре 2020-2021 учебного года

В соответствии с учебными планами, календарными учебными 
графиками, с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29.07.2020 (далее -  методические рекомендации 
Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать учебный процесс в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее -  Университет) в 
первом семестре 2020-2021 учебного года в очном формате:

-  по образовательным программам уровня бакалавриата, специалитета, 
ординатуры -  с 01.09.2020;

-  по программам магистратуры -  с 01.10.2020;
-  по образовательным программам, по которым будет объявлен 

дополнительный набор на первый курс, срок начала учебного года установить 
в соответствии с утверждёнными календарными учебными графиками.

2. Учебный процесс в Университете по образовательным программам 
уровня подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 01.09.2020 
продолжить с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3. Всем структурным подразделениям Университета принять меры к 
неукоснительному соблюдению методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

4. Начальнику учебно-методического управления Чудесовой Н.Н.:
4.1. Сформировать в срок до 01.09.2020 расписание учебных занятий, 

обеспечив:
-  максимальное разобщение учебных групп по времени проведения 

занятий и учебным корпусам;



-  закрепление за каждой учебной группой учебного помещения, в том 
числе учебных помещений, закреплённых за кафедрами/цикловыми 
комиссиями;

проведение лекционных занятий в потоках более одной группы 
(далее -  поточные лекции) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (по возможности);

-  проведение всех форм занятий для преподавателей, относящихся к 
категории лиц, подлежащих самоизоляции, исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.2. Организовать дистанционный формат работы для занятий по очно
заочной и заочной формам обучения (по возможности).

4.3. Организовать размещение в электронной информационно- 
образовательной среде Университета https://eios.mkgtu.ru/login/ (далее -  
ЭИОС) учебно-методических материалов по дисциплинам первого семестра 
2020-2021 учебного года.

4.4. Организовать совместно с заведующим кафедрой информационной 
безопасности и прикладной информатики Чундышко В.Ю. запись 
видеоматериалов лекционных курсов, лабораторных (практических) занятий 
на постоянной основе на базе лаборатории проектирования информационных 
систем.

5. Работникам из числа профессорско-преподавательского состава:
5.1. В срок до 15.09.2020 актуализировать рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств.
5.2. При проведении поточных лекций, по возможности, обеспечить 

видеозапись лекционных материалов и размещение соответствующей 
информации в ЭИОС.

5.3. Разместить учебно-методические материалы по преподаваемым 
дисциплинам в ЭИОС.

5.4. Обеспечить сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на 
эти работы в ЭИОС.

6. Исполняющей обязанности директора Медицинского института 
Хатхоху М.Г.:

6.1. Организовать учебный процесс с учётом работы преподавателей и 
обучающихся в «красной зоне» лечебных организаций, а также с учётом 
особого режима работы лечебных учреждений в условиях борьбы с COVID- 
19.

6.2. Составить расписание учебных занятий на сентябрь 2020 года для 
обучающихся 4-6-х курсов специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» из 
расчёта проведения исключительно лекционных занятий.

7. Заведующему кафедрой физического воспитания Свечкареву В.Г.:
7.1. Обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и 

спортом согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора

https://eios.mkgtu.ru/login/


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 (COVTD-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

7.2. В срок до 26.08.2020 предоставить в учебно-методическое 
управление предложения по организации занятий физической культурой и 
спортом.

8. Заведующим кафедрами в срок до 26.08.2020 предоставить в учебно
методическое управление предложения по организации занятий по 
дисциплинам кафедр с учетом закрепления за каждой учебной группой 
учебного помещения.

9. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском Екутечу Р.И., 
исполняющей обязанности директора Медицинского института Хатхоху М.Г., 
директору политехнического колледжа Хутызу З.А., деканам факультетов:

9.1. Организовать проведение среди обучающихся работы по 
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам 
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в 
учебном заведении, так и за его пределами.

9.2. Обеспечить проведение системной информационно
разъяснительной работы среди студентов и педагогов, направленной на 
формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

9.3. Обеспечить контроль за применением обучающимися, 
персоналом соответствующего структурного подразделения средств 
индивидуальной защиты.

9.4. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных 
групп обучающихся.

9.5. Перевести обучающихся, относящихся к категории лиц, 
подлежащих самоизоляции, на дистанционное обучение или обучение по 
индивидуальному учебному плану.

9.6. Организовать для студентов-иностранных граждан, не имеющих 
возможности въехать на территорию Российской Федерации в условиях 
борьбы с COVID-19, дистанционный формат работы.

10. Декану факультета международного образования Пафовой Ф.А. 
разработать меры контроля за выполнением студентами-иностранными 
гражданами режима изоляции в течение 14 дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию с проведением на 10-12-й день обследования на COVID-19 
методом ПЦР.

11. Проректору по административно-хозяйственной работе 
Парануку А.М.:



11.1. Обеспечить «входной фильтр» всех лиц, входящих в Университет, 
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, 
исключив допуск в Университет лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). Обеспечить 
повторное проведение термометрии у студентов, педагогического состава и 
персонала в соответствии с графиком, разработанным учебно-методическим 
управлением, управлением кадров.

11.2. Обеспечить проведение генеральной и периодических уборок в 
помещениях, в том числе всех контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

11.3. Обеспечить обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования, разрешённого для применения в присутствии людей.

11.4. Обеспечить запас одноразовых и (или) многоразовых масок, 
перчаток, дезинфицирующих салфеток, выдачу указанных средств 
обучающимся и работникам.

11.5. Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 
контейнеры для сбора отходов.

11.6. Определить помещения для 14-дневного наблюдения для 
студентов-иностранных граждан.

12. Данный приказ довести до сведения обучающихся и работников 
посредством размещения на сайте Университета.

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор С.К. Куижева

Задорожная Людмила Ивановна 
52 47 46


