
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

  высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 
_____________________________________________________________________________________________  

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.04.2020                                                                  № 305 

  

г. Новосибирск 

 

О реализации образовательных программ 

в период угрозы распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно), контактную 

работу обучающихся и педагогических работников, осуществлять в следующем порядке: 

1.1. 06.04.2020 – считать началом 10 учебной недели (четной недели) весеннего 

семестра 2019-2020 учебного года. 

1.2. Обучающимся по образовательным программам высшего образования 

продолжить обучение в дистанционном режиме, используя все 

рекомендованные ресурсы, проходить обучение в соответствии с 

расписанием учебных занятий и графикам консультаций с руководителями 

ВКР, ежедневно выполнять задания, размещенные преподавателями в 

ЭИОС, размещать в ЭИОС результаты выполнения заданий, производить 

исправления и доработку результатов выполнения заданий в соответствии с 

рекомендациями преподавателей. 

1.3. Образовательную деятельность вести согласно расписанию учебных 

занятий в соответствии со следующим режимом занятий: 
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Пара 1 2 3 4 5 6 

Начало 

занятия 

10.20 12.40 14.25 16.10 17.50 19.30 

Окончание 

занятия 

11.55 14.15 16.00 17.45 19.25 21.00 

 

1.4. Профессорско-преподавательскому составу НГУАДИ реализовывать 

образовательный процесс в полном объеме в дистанционном режиме через 

ЭИОС в соответствии с расписанием учебных занятий, осуществлять 

ежедневный контроль выполнения обучающимися заданий. В случае 

отсутствия факта выполнения обучающимися заданий в соответствии с 

программой дисциплины незамедлительно направлять служебную записку 

декану соответствующего факультета посредством корпоративной 

электронной почты. 

1.5. Заведующим кафедрами обеспечить реализацию образовательных 

программ в полном объеме в соответствии с расписанием учебных занятий в 

дистанционном режиме через ЭИОС. 

1.6. Начальнику управления развития образования (УРО) Кузнецовой Н.С. 

осуществлять контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей в 

соответствии с расписанием учебных занятий в ЭИОС. 

1.7. Деканам факультетов: ФГА – Вальтеран Т.Л., ФДИ – Соболевой Е.Л., 

ФПКВК – Дудиной Т.С. осуществлять систематический контроль 

реализации обучающимися образовательных программ высшего 

образования в полном объеме в ЭИОС. 

1.8. Слушателям и преподавателям ФДПО приступить к реализации 

дополнительных профессиональных программ  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.9. Декану факультета ФДПО Трояновой Е.Н. обеспечить реализацию 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме в 

соответствии с расписанием занятий в дистанционном режиме через ЭИОС. 

1.10. И.о. директора НОЦ НГУАДИ Морозовой О.В. обеспечить реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

путем заключения договора публичной оферты с законными 

представителями обучающихся, поместив информацию на сайте НОЦ 

НГУАДИ. 
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2.Проректору по научной и творческой деятельности Родионовой Ю.В.обеспечить 

осуществление научной деятельности в дистанционном режиме. 

3. Временно, с 6 апреля 2020 года, запретить посещение обучающимся учебного 

корпуса НГУАДИ, общежития НГУАДИ (за исключением обучающихся, проживающих в 

общежитии НГУАДИ) до издания приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации об отмене указанного приостановления. 

7. Контроль за соблюдением порядка в учебном корпусе и общежитии возложить на 

проректора по административно-хозяйственной работе Рудомира А.Г. 

8. Начальнику УИ Петрову В.В. на официальном сайте разместить настоящий 

приказ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор    (подпись)      Н.В.Багрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник АПО                    О.Г.Фатнева 

 


