
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

22.10.2021 * 1 * 3 № 553

О внесении изменений и дополнений в приказ 
«О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 20.10.2021 № 595»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во исполнение приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
22.10.2021 №972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 
период нерабочих дней в октябре -  ноябре 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункты 2-3 приказа ректора ФГБОУ ВО 
«МГТУ» от 21.10.2021 №551 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 20.10.2021 № 595» изложив его в новой редакции: 

«2. Учебные дни 30.10.2021, 01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021,
05.11.2021, 06.11.2021 считать для обучающихся днями самостоятельной 
работы, за исключением обучающихся, у которых в соответствии с 
календарными учебными графиками в указанный период установлена 
промежуточная аттестация. Промежуточную аттестацию 30.10.2021,
01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021, 06.11.2021 провести в 
дистанционном формате.

3. Начальнику учебно-методического управления Чудесовой Н.Н.:
3.1. обеспечить доведение до обучающихся объема самостоятельной 

работы на период указанный в пункте 2 настоящего приказа;
3.2. организовать обеспечение обучающихся соответствующей 

методической поддержкой по самостоятельной работе;



3.3. организовать текущий контроль успеваемости обучающихся по 
итогам освоения образовательной программы за период указанный в пункте 
2 настоящего приказа.».

2. Дополнить приказ ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» от 21.10.2021 № 551 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
20.10.2021 № 595» пунктами З.1 -  З.2 в новой редакции:

«З.1. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, деканам 
факультетов, директору политехнического колледжа:
-  организовать доведение до обучающихся объема самостоятельной работы 
на период указанный в пункте 2 настоящего приказа
-  обеспечить обучающихся соответствующей методической поддержкой для 
выполнения объема самостоятельной работы;
-  обеспечить текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам 
освоения образовательной программы за период указанный в пункте 2 
настоящего приказа.

З.2. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директору 
политехнического колледжа организовать проведение промежуточной 
аттестации 30.10.2021, 01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021,
06.11.2021 в дистанционном формате.».

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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