
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

07.10.2022 № 447

Об организации учебного процесса 
в 2022-2023 учебном году

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), а также во исполнение письма Минобрнауки России от 
30.09.2022 № М Н-7/5417

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать учебный процесс в 2022-2023 учебном году по 
образовательным программам высшего образования (уровня бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования в 
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками:

1.1. В очном формате обучения для студентов очной формы 
обучения, обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования.

1.2. В дистанционном формате с использованием ЭИОС и каналов 
видеоконференцсвязи для студентов заочной формы обучения, обучающихся 
по программам высшего и среднего профессионального образования.

1.3. В дистанционном формате с использованием ЭИОС и каналов 
видеоконференцсвязи для студентов высшего образования очно-заочной 
формы обучения филиала МГТУ в поселке Яблоновском, инженерного 
факультета, факультета аграрных технологий, факультета информационных 
систем в экономике и юриспруденции.

1.4. В очном формате обучения для студентов очно-заочной формы 
обучения факультета экономики и управления, технологического 
факультета, политехнического колледжа филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском.

2. В части проведения государственной итоговой аттестации по 
программам высшего образования в формате выпускной квалификационной 
работы руководствоваться решением ученого совета университета от 
29.05.2020 № 9. Государственный экзамен проводится по образовательным



программам, где это является обязательным требованием федерального 
государственного образовательного стандарта.

3. Начальнику учебно-методического управления Чудесовой Н.Н. 
организовать формирование расписания учебных занятий, установив режим 
работы, позволяющий индивидуализировать занятия учебных групп, 
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 (по возможности).

4. Заведующему кафедрой физического воспитания Свечкареву В.Г. 
обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и спортом 
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора 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)».

5. Деканам факультетов, директору филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском Екутечу Р.И., директору политехнического колледжа МГТУ 
Хутызу З.А. продолжить информационно-разъяснительную работу среди 
обучающихся по вопросам профилактики и первичных симптомов новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости 
проведения профилактических прививок.

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

6.1. 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).

6.2. Обеспечить проведение генеральной (еженедельно) и 
периодических уборок (ежедневно) в помещениях, в том числе всех 
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

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

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

6.5. Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 
контейнеры для сбора отходов.
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6.6. Обеспечить готовность помещений для 14-дневного наблюдения 
для студентов-иностранных граждан.

6.7. Обеспечить постоянное наличие средств и условий для мытья рук, 
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для 
приема пищи.

6.8. Проводить дезинфекционные мероприятия строго в соответствии 
с инструкцией Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32.

7. Считаю утратившим силу приказ ректора от 06.09.2022 № 367 «Об 
организации учебного процесса в первом семестре 2022-2023 учебного года».

8. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Задорожная Людмила Ивановна

С.К. Куижева

52 47 46
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