
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕ?КДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
dIрАвосJIАвныЙ свято-тихоновский гумАнитАрный унивЕрситЕт>

(пстгу)

прикАз

Ns l- /3J ot

г. Москва

Об оргапизацrrи работы ПСТГУ в усJIовпях
распросграненпя коропавпруспой инфекцпш @0r9-пСоV)

В связи с распростzшением коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федераtии от 14 марга 2020 г. Nе

397 (Об оргttппзации обрщовательной деятельности в организац{,D(, реапrrзуюпцD( образовательrrые
прогрill\{мы высшего образования и соответств}aющие дополнительные профессиона;rьные
прогрilммы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>, в допоJIЕение к приказу ПСТry M1-182/0l от 13.03.2020 г.

16,03.2020z.

Прпказываю:

1. С 18 марта 2020 года орг:u{изовать образоватеrъньй процесс по реzlJlизуемьпu
образоватеlьньпr.r программil { - дист:tнционно, с применением дистalЕционньп< Образовательньп<

технологий и (шш) в электронпой информачиошrо-образовательной среде ПСТry, искJIючив

проведеЕие всех мероприятий образоватешного процесса, Нау.rпой и внеуIебной работы в

контаюной форме и с посещением зданий и помещепий Универитета.
Приостановить на период распростамения коронавирусной инфеrcIии rпrбо до органиЗации

ддстанIglонного обу.rения _ реzrлизацию допоJIнительIIьD( общеобразоватеJIьньD( и иньD( прогрllмм на

Отделении довузовской по.щотовки.

2. Пррrгору по уlебной работе И.В.Тарасовой совместно с начаJIьником Управлепия
шпформащонньп< техпологий А.Ю.Гршr,tзой:

2.1. с привлечением директора Институга дистанционного образоваrrия прот.Г.Егорова в срок

до 2l марта 2020 года в рабочем порядке опредеJшть оптимilльные дш сложившейся ситуации

формы и прогрiлммцые средства дист.шционной рализачиИ образоватеJьIrЬD( ПРГРаItДIt{;

2,2. в срок до 27 марта 2020 года организовать реаJшзацию на факультетах применепие

оптим:IJIьньD( для слохшвшейся ситуации фор, и средств дистанционной реzlлизащr
образоватеrьньп< программ, вкJIючая, при необходлмоств, обуrение отдеJIьньD( работrrrп<ов и3 rшсла

пръцессорс*о-преподаватеrьского состава работе с соответствующrм программньпr обеспечением.

3. ПрорекгорУ по уrебноЙ работе И.В.Тарасовой, прорекгору по научной и мех,щлrаролной

работе прот.К,ПоJIьскову:
3.1. организовать в рабочем порядке изменение расписания, а, при необходимости, _

календарIrьD( уlебвьл< графиков и графиков сессий (для заочной фОрмы обуT енпя) в связи с

щ)имеЕеЕием на период распространения коронalвируспой инфекцпи д{стапциоЕцъ,D(

образоватеlьньп< технологий ;

3.2. уведомить Об}^rаюцшхся о применении в связи с распрострllнеЕием корЕавирусвой
ппфещшr шстанциоЕньD( образовательньп< технологd, в т.ч. rrутём размещеншI настощего приказа

Е соответствующей информации на официшrьном сайте ПСТГУ;
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4. .Щеканам факультетов, руководитеJIям научЕых пошrазделений ПСТГУ, ,щrрекгору
Издательства - организовать присуIствие (лехqrрство) в течение рабочего времеви (не более одного
человека) - в деканатzlх, помещениях HaytmbD( подразделений, помещении Издательства.

5. Прореюорам> руководителJIм структурньrх подразделений, находяпlихся в IIепосредственном
под.ллнении Ректора Пстгу :

5.1. организовать в курируемьп<./возглавrrяемьIх стукт}?ньD( под)азделениях возможIlость
работы на дому работникам старше 59 лет;

5.2. минимизировать коJIичество ад\.lинистративньD( работников, одновремеЕно
присугствующих Еа рабочих местах, переведя, по возможЕости, ч!lсть работников на дистчlнционн)4о
работу и обеспечив при этом над'tежащее выпоJшеЕие всех текущrх работ структурного
подрaвделения (в том .ласле посредством орг{lнизации графиков очерёдности вьD(ода на рабочее
место);

5.3. организовать согласование вопросов теryщей деятеJIьности ПСТry (в т.ч. согласовшrие
проектов организационно-распорядительньD( докуп{ентов) средствами корпоративной элекгронной
почты и (или) внlтренЕего корпоративного пopTaL,Ia ПСТry без проставлеяия отметки о
согласовании на брtажном носителе (то.lъко с пр}lложением отчета о согласовании (для
корпоративного портала) или распечатки электронного письма с согласов€шием (при согласовании
средствalми корпоративной электронной почты)). Установить срок реагировzlния )п{аствующего в
согласовании лица на входящее сообщеЕие о согласовzlЕии - не более 2 часов рабочего времени.

6. Библиотеки ПСТry зtжрыть дтя свободного посещеIlия с уведомлением работвиков и
обуrающихся о времецном использовfitии тоJIько сервисов (Университетской библиотеки онлайн>

фiЫiосlчЬ.ru) и ЭБС ПСТГУ,

7. Отменить все тryбличные мероприятия и собрания в здаulиях и помещениях ПСТГУ, в том
числе мерошриятия в <соборной палате).

Заседания оргаIIов управления ПСТГУ, комиссий и советов проводить в форме заоtшого
голосовalния либо с использовавием конФереяц-связи и (или) видео-конференц-связи.

8. Нача.rьнику Отдела информационньп< коммуникаций свяпIенвику ,Щ.И.Артамкину
организовать на официа.тьном сайте пстry фstgu.ru) оперативное информировшlие обуrающихся и

работников о принимаемьD( в ПСТГУ Mepzrx в связи с распростр.lнением коронавирусЕой инфекции,

в том числе о режимzlх работы и обr{ения.

9. Проректору по хозяйственцой работе В.В.Ламонову:
9.1. Приостановить с 17 марта 2020 года и до снятия объявленньD( органtt}lи государствеЕIIой

власти карантинньD( мероприятий по коронавирусЕой инфекции - орг:шизацию питания в ПСТГУ,

уведомив исполнителей по гражд {ско-правовым договорalм о наступлеЕии форс-мажорньп<
обстоягеrьств.

9.2, Искrпочить с 17 марта 2020 года свободньгй доступ посетителеЙ и обуrающихся в зданЕя и
помещения пстry без предварительной записи и(ити) согласования (в т.q. оперативного) с

руководитеJIями cTpyKTypEbD( подразделений ПСТГУ.

10. Создать оперативный штаб в составе: проректор по )чебной работе И.В.Тарасова

фуководитель штаба), проректор по науrноЙ и межд}ъародной работе прот.Константив Польсков,
проректор по социа,rьной и миссионерской работе свящ.Филипп Ильяшенко, ведущий специалист
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3.3. Организовать возможность вьшоJIнения долкностньж обязаrностей работrrиками
подразделений образовательной деятельности и науtпlьIх подразделений (лиц из IIисла
профессорско-преподаватеJIьского состава, иньD( работников кафедр и декдIатов, на}tшьIх
работников) - д{ст.rнционно (в т.ч. на дому).



Отдела внеуrебньD( програN.rм прот.А.Близнюк, проректор по хозяйственной работе В.В.Ламонов,

начальник Юрид{ческого отдела Клыков С.Н.
наделить оперативньй штаб поrшомочиями по коIIтроJIю за реа:rизацией принимаемьD( в

пстгУ мер в связи с распросцаЕением коронавирусной инфекции, а т.rкже выработкой и

реаJшзациейдопоJIнитеЛьньгхнеобхоД,IмьD(мерпонедопУщениюраспространениявПСТГУ
коронавирусной ияфекции (с обязательньп.r оперативным согласовiшием с о.ректором принимаемьш

решеЕий),
Предоставить р}ководитеJIю штаба - прорекгору по утебной работе И.В. Тарасовой право

изданиJl ва основaшии решений штаба - организационно-распорядительньD( документов по

оперативному реагированию Еа изменение ситуации распрострaшения коронавирусцой инфекции.

1 1. Разместить настояпц,Iй приказ на офичиальном сайте ПСТГУ.

12. Контролъ за испоJшением Еастоящего приказа оставJIяю за собой.

Рекгор ПСТГУ , /_-

i'

А ^la протоиереЙ В.Воробьёв

з




