
 

 

  

 

 

 
 

 

12.11.2021  № 585 

    

 Об условиях обучения в МГТУ в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

  

    

В связи с увеличением количества обучающихся, прошедших вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающимся очной формы обучения в срок до 16.11.2021 предоставить 

сведения о сертификате о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

либо о заключении врача о наличии противопоказаний, либо сведения о 

сертификате переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за 

последние 6 месяцев, либо об отсутствии таковых в личном кабинете в электронной 

информационно-образовательной среде (далее − ЭИОС). В дальнейшем, в случае 

изменения ранее направленных сведений, предоставлять новые в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения. 

2. В Медицинском институте ФГБОУ ВО «МГТУ» проведение занятий 

обеспечить в очном формате обучения с учетом ограничений по проведению 

клинических занятий в соответствии с приказом от 09.11.2021 № 574 «О 

практических занятиях в особых условиях работы МГТУ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. В филиале МГТУ в поселке Яблоновском, на инженерном факультете, 

технологическом факультете, факультете аграрных технологий, факультете 

информационных систем в экономике и юриспруденции, факультете 

международного образования, факультете экономики и управления, экологическом 

факультете при условии достижения в группах показателя 50 % в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Адыгея 

от 07.10.2021 № 2 «О проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям» проведение занятий обеспечить в 

сочетании очного и дистанционного форматов обучения с использованием ЭИОС  

(при этом в период проведения занятия в аудитории обеспечивается подключение 

обучающихся к занятию посредством использования платформы Zoom или Mind) в 

следующем порядке: 

– в очном формате: в аудитории допускаются только обучающиеся, 

представившие сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

либо заключение врача о наличии противопоказаний, либо сертификат 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ») 

 

ПРИКАЗ 
 



переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 

месяцев; 

– в дистанционном формате с использованием ЭИОС: обучающиеся, 

проходящие обучение на основании индивидуального учебного плана в связи с 

работой в «красных зонах», а также обучающиеся, не представившие сертификат о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо заключение врача о 

наличии противопоказаний, либо сертификат переболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев; 

– при проведении практических занятий применяются ограничения, 

установленные приказом от 09.11.2021 № 574 «О практических занятиях в особых 

условиях работы МГТУ в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Список лиц, допущенных к занятиям в очном формате, предоставляется 

преподавателю не позднее чем за три часа до проведения занятия посредством 

направления в ЭИОС либо на адрес электронной почты преподавателей. 

В случае неполучения преподавателем указанного списка занятие проводится 

в дистанционном формате для всех обучающихся. 

Допуск лиц в аудитории осуществляется в соответствии с указанными 

списками. 

4. В политехническом колледже МГТУ обеспечить проведение обучения для 

выпускных курсов в очном формате, для обучающихся других курсов − в 

дистанционном формате до 21.11.2021. При проведении практических занятий 

применяются ограничения, установленные приказом от 09.11.2021 № 574 «О 

практических занятиях в особых условиях работы МГТУ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. В филиале МГТУ в поселке Яблоновском, на инженерном факультете, 

технологическом факультете, факультете аграрных технологий, факультете 

информационных систем в экономике и юриспруденции, факультете 

международного образования, факультете экономики и управления, экологическом 

факультете, политехническом колледже МГТУ при показателе ниже 50 % в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Адыгея от 07.10.2021 № 2 «О проведении профилактических прививок 

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» проведение занятий 

обеспечить в дистанционном формате обучения. 

6. Определить, что обучающиеся, представившие заключение врача о 

наличии противопоказаний в связи с заболеванием, указанным в пункте 7 Указа 

Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 

готовности», вправе выбирать формат обучения (очный или дистанционный), за 

исключением случаев, когда группа в которой обучается такое лицо, проходит 

обучение в дистанционном формате. Сведения о выбранном формате обучения 

такие лица предоставляют в соответствующий деканат, политехнический колледж 

МГТУ, филиал МГТУ в поселке Яблоновском. 

7. Начальнику учебно-методического управления Чудесовой Н.Н. 

организовать корректировку расписания 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; 

– деление при проведении лекционных занятий в потоках более одной 

группы на подпотоки не более 50 человек; 

– проведение всех форм занятий для преподавателей, относящихся к 

категории лиц, подлежащих самоизоляции, и не представивших сертификат о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо сертификат 

переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 

месяцев, исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

8. С 18.11.2021 преподавателям при проведении занятий в дистанционном 

формате осуществлять их видеозапись и передавать запись посредством 

направления на адрес электронной почты соответствующей кафедры (филиала 

МГТУ в поселке Яблоновском, политехнического колледжа МГТУ, 

политехнического колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском). 

9. Начальнику информационно-технического отдела Винограденко П.В. в 

срок до 16.11.2021: 

– обеспечить для всех кафедр МГТУ, филиала МГТУ в поселке 

Яблоновском, политехнического колледжа МГТУ, политехнического колледжа 

филиала МГТУ в поселке Яблоновском техническую возможность хранения 

видеозаписей занятий (облачное хранилище); 

– предоставить доступ к облачному хранилищу для видеозаписей 

заведующим кафедрами МГТУ, заместителю директора по учебной работе филиала 

МГТУ в поселке Яблоновском, заместителю директора по учебно-организационной 

работе политехнического колледжа МГТУ; 

– разработать инструкцию для преподавателей о порядке видеозаписи 

занятий и передачи их на хранение. 

10. Проректору по учебной работе организовать регулярный контроль за 

качеством проведения занятий посредством постоянного мониторинга 

видеозаписей занятий. 

11. Заместителям деканов по учебной работе (заведующим кафедрами 

филиала МГТУ в поселке Яблоновском, классным руководителям 

политехнического колледжа МГТУ, классным руководителям политехнического 

колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском) обеспечивать актуальное 

состояние сведений о вакцинации обучающихся и предоставлять актуальные 

списки лиц, допущенных к занятиям в очном формате, преподавателям не позднее 

чем за три часа до проведения занятия посредством направления в ЭИОС либо на 

адрес электронной почты преподавателей. За непредставление преподавателям 

списков лиц, допущенных к занятиям в очном формате, будет решаться вопрос о 

привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. 

12. Проректорам, директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 

директору политехнического колледжа МГТУ, руководителям структурных 

подразделений принять меры к неукоснительному соблюдению методических 

рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе обеспечить: 

– контроль за применением персоналом и обучающимися соответствующего 

структурного подразделения средств индивидуальной защиты; 

– соблюдение дистанции между гражданами не менее 1-го метра; 



– проведение системной информационно-разъяснительной работы среди 

персонала соответствующего структурного подразделения, направленной на 

формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). 

13. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директору 

политехнического колледжа МГТУ, деканам факультетов обеспечить 

предоставление в учебно-методическое управление информации о применяемом 

формате обучения в срок до 16.11.2021. В дальнейшем, в случае изменения ранее 

направленной информации, предоставлять новую в течение трех рабочих дней с 

момента ее изменения. 

14. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся МГТУ 

посредством размещения на официальном сайте МГТУ. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор, 

д-р экон. наук, доц. 

 

 

              

     

                  С.К. Куижева 

Глебова Татьяна Александровна 

52 20 99 


