
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ(прАвослАвныЙ свято-тихоновски7r-iiiйднитдрныЙ унивЕрситЕт>,
(пстгу)

прикАз

|p_Q8_ 7Q2o..

г. Москва

О начале 2020-202l учебного года
в условиях действия ограничений
режима повышенной готовности в Москве

Nр t-5l2 о/

в связи с действием в г. Москве режима повышенной готовности

приказываю:

1. Начать 2020-2021 учебный год - 1 сентября 2020 года. Формы обучения - всоответствии с утверждёнными образовательными программами.
2, Начальнику Учебно-методического управления Меланиной Т.в. совместно сдеканами факультетов и заведующими кафедрами в срок до 15 сентября 2020 годапредставить проректору по учебной работе Тарасовой И.в. предлож ения и проектыорганизационно-распорядительных документов по изменеЕию нагрузкипрофессорско-преподавательского состава и расписания занятий в целяхмаксимального разобщения учебных групп (в т.ч. для минимизации поточных лекций,обеспечения минимzulьного числа контактов между р€вличными группами, курсамиобучающихся, лок€rлизации мероприятий образовательного процесса (лекционных,

семинарскиХ, практическИх и проч, занятий) в определённ"r* uулrrор"ях для каждойгруппы обучающихся), а также для организации дистанционных занятий подисциплинам, преподаваемым педагогическими работниками старше 65 лет либоимеющими хронические 
_ 
заболевания (в т.ч. сахарный диабет, ожирение,гипертоническая болезнь 2 степени, хроническЕU{ обструюивная болезнь пЪa*r*,бронхиальная астма 2 степени),

3, Щеканам факультетов в срок до 20 августа 2020 года представить лроректору поучебной работе информацию о численности обучающr*a", 
".rорrе в связи сневозможностью очного участия в мероприятиях образовательного процесса будутпереведены на обучение по индивидуальному у""бrоrу плану с применениемдистанционных образовательных технологий 1u ,.". ,ro"rpur;;; odyru-*r".", n"имеющие возможности въехатЬ на территорию Российской Федерации, либопомещаемь]е на карантин после въезда, и т.п.).

_ Щеканам факультетов до начаJIа учебного года - согласовать с такимиобучающимИся сроки и условия обучения по индивидушIьному 5rчебному плануприменением дистанционных образовательных технологий и представить наутверждение проректору по учебной работе ""об*од"r"r. оЪ.uп".ччrо"по-



распорядительные документы (в т.ч. приказы о переводе на обучение поиндивидуальному учебному плану),
4, Проректору по учебной работе Тарасовой И.в. прелставить предложения попереводу всех мероприятий образовательного процесса заочньIх и вечерних групп вдистанционный формат на случай возникновения в этом необходимости.
5. Прорекгору по хозяйственной работе Ламонову В.В.:
5.1. Подготовить к начarлу учебного года здания и помещения, а такжеорганизовать пропускной режим с учётом требований пожарной безопасности,антитеррористическойзащищённости-всоответствииссанитарно-

эпидемиологическими 
_требованиями и рекомендациями, включая Методические

рекомендации МР з.112.1.0205-20''Рекомендации по профилактике новойкоронаВирУсной инфекции (COVID-I9) в образоватепrп",* орЪurизациях высшегообразования" (уr". Федеральной службой по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека 29 июля2020 г.).
5,2, В срок до 15 авryста представить на утверждение согласованные спроректором по финансовой работе Березиной Е.Л., проректором по учебной работеТарасовой И.В., начальником Юриди.r""поaо отдела Клыковым:
- схемы мест, размещения оборудования для гигиенической обработки рук сприменением антисептических средств;
- режим и порядок обеззараживания воздуха с использованием оборулования,

разрешенного для применения в присутствии людей (с указанием нaulичия или
отсутствия такого оборудования, условий и сроков его закупки и установления);- условия организации "входного фильтра" на входах в Пстгу с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом;

- условия организации питания работников и обучающихся в соответствии сМетодическими рекомендациями мр 3.1/2.3.6.0190-20 "Fекомендации по организации
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19'' (утв. Федеральной службой no ,uд.ору 

" 
сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека 30 мая iozo ..;;- условия и порядок обеспечения обrrающихся, работников и посетителеймасками, перчатками, обеспечения контроля за применением обl..lающимися и
работниками средств индивидуальной защиты (в т.ч. на мероприятияхобразовательного процесса); условия и порядок централизованного сбораиспользованных однорЕвовых масок;

- сроки, порядок и условия проведения тестирования работников Пстгу наCovID-l9, периодических медицинских осмотров работников - в условиях режимаповышенной готовности в г. Москве и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.
6. ПРОРеКТОРУ по_ научной и международной работе прот. к.о. польсковуорганизовять рабоry Библиотеки пстгу 

"o.na.ro методическим рекомендациямРоспотребнадзора мР з.,|/2.1.0lg5-20 ''Рекомендации по лроведениюпрофилактических мероприятий по предулреждению распространения новойкоронавирусной инфекции (CovID-I9) в библиотеках''.
7, ПроректОру пО социальноЙ и миссионеРской работе Священнику Ф.А.ильяшенко в срок до 2о августа 2о20 года согласовать с организациями,оказывающими услуги проживания обучающимся Пстгу, условия рzвмещения вобщежитии (в т.ч. возможность организации 14-дневной изоляции с момента въезда в



россию путём выделения помещений, организованных по типу обсерватора), а такжевопрос организации питания, медицинского обслуживания 1тесiирования и проч.) лиц,изолированных в общежитии (в помещениях, организованных по типу обсерватора1, -с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
8, Сохранить предоставленные проректорам, руководителям структурныхподразделений, непосредственно подчиняющихся ректору Пстгу, полномочия

самостоятельно принимать решения о возможности и сроках выполнения работникамивозглавляемых (курируемых) ими административных подразделений трудовых(должностных) обязанностей на ДОму с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (дистанционно). При этомтребование о согласовании вопроса возможности и графика удалённого доступа
работников к своему рабочему месry (компьютеру, программному обеспечению) сначаJIьникоМ УправлениЯ информациоНньIх технолОгий Гримзой А.Ю. в рабочемпорядке - сохраняется.

9. Сохранить действие Временного положения о согласовании проектов приказов
и договоров средствами электронной почты, утв. Приказом J'г,1-192/0i от 19.03.2020 г.l0. НачальникУ Отдела информаl_tиоНных коммуНикациЙ священнику Д.И.Артамкину рЕвместить настоящий приказ на кГорячей линии) официального сайта
Ун иверситета.

l l, Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Ректор ПСТГУ ,f ь "А прот. В. Воробьёв
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согласовано по эл.почтеклыков С.н


