
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 11.03.2022                                                                  № 204 

  

г. Новосибирск 

 

Об организации образовательного процесса  

с 21 марта 2022 г.  

 

 

В связи с началом стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Новосибирской области согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области от 

01.03.2022 № 54-00-05/001-1889-2022, во исполнение постановления Правительства 

Новосибирской области от 04.03.2022 № 69-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 21.12.1994 № 6-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 11 марта 2022 г. по 20 марта 2022 г. установить подготовительный период 

для перехода к реализации образовательных программ в очном режиме с элементами 

дистанционных образовательных технологий. В срок до 20 марта 2022 г. включительно всем 

находящимся за пределами Новосибирска обучающимся, за исключением обучающихся по 

программам магистратуры и аспирантуры, и преподавателям, за исключением 

преподавателей, в условиях контракта которых предусмотрен удаленный режим работы, а 

также за исключением лиц категории, указанной в п. 4 настоящего приказа, прибыть к 

месту учебы и работы, подготовиться к обучению и работе в очном режиме с элементами 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Реализацию образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

дополнительных программ обучения детей и взрослых осуществлять в очном режиме с 

элементами дистанционных образовательных технологий (далее «в новом режиме») с 21 

марта 2022 г. до специального распоряжения об изменении режима обучения. В целях 

максимально возможного обеспечения мер предупреждения риска осложнений после 

перенесенных коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее штаммов для категории лиц, 
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относящихся к группе риска по наличию хронических заболеваний, а также в целях 

обеспечения мер социальной поддержки, обучающимся и работникам НГУАДИ, 

относящимся к категориям, указанным в п. 4 настоящего приказа, продолжить 

образовательный процесс в дистанционном режиме. 

3. Реализацию образовательных программ магистратуры и аспирантуры 

продолжить осуществлять в дистанционном режиме с 21 марта 2022 г. до специального 

распоряжения об изменении режима обучения, в целях максимально возможного 

обеспечения мер предупреждения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), ее штаммов и их осложнений, а также в целях обеспечения в сложных 

экономических условиях мер социальной поддержки трудоустроенных обучающихся. 

Консультации руководителей магистерских диссертаций и руководителей выпускных 

квалификационных работ аспирантуры выпускников 2022 года, а также мероприятия по 

контролю качества и своевременности выполнения графика подготовки магистерских 

диссертаций и выпускных квалификационных работ аспирантов осуществлять в очном 

режиме в аудиториях учебного корпуса НГУАДИ по отдельному расписанию, 

установленному руководителями образовательных программ, за исключением 

консультирования и контроля работы категории лиц, указанных в п. 4 настоящего приказа, 

для которых организовывать видеотрансляции. 

4. Отсутствие обучающихся на очных занятиях по расписанию допускается по 

распоряжению декана факультета на основании доставленного посредством электронной 

почты в деканат своего факультета, составленному в свободной форме на имя декана 

личному заявлению обучающегося о невозможности присутствия на занятиях по причине 

наличия хронических заболеваний, отнесенных к группе риска возникновения осложнений 

в случае вероятного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (с 

приложением подтверждающей справки из медицинского учреждения); в случае 

фактического инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и его 

штаммами обучающегося или совместно проживающих лиц; при наличии у обучающегося 

совместно проживающих лиц старше 65 лет (с приложением подтверждающей справки из 

управляющей компании домовладения или места проживания), а также в связи с тяжелым 

материальным положением и невозможностью вернуться к месту учебы (с приложением 

подтверждающих документов, к числу которых относятся: справка о трудоустройстве с 

места работы, действующий нормативно-правовой акт территории местонахождения, 

ограничивающий перемещение, справка органа социальной защиты). 

5. Декану факультета градостроительства и архитектуры А.Е. Гашенко, декану 

факультета дизайна и искусств Е.Л. Соболевой в срок до 17.00 часов 17 марта 2022 г. 
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сформировать и передать начальнику управления развития образования Н.С. Кузнецовой 

список обучающихся, относящихся к категории лиц, указанных в п. 4 настоящего приказа 

на основании заявления и подтверждающих документов. 

6. Начальнику отдела кадров Н.В. Дьячковой в срок до 17.00 часов 17 марта 

2022 г. завершить заключение с научно-педагогическими работниками НГУАДИ 

дополнительных соглашений к трудовому договору (контракту) о дистанционном режиме 

трудовой деятельности с 21.03.2022 г. на основании составленного в свободной форме на 

имя ректора НГУАДИ личного заявления работника, с указанием причины невозможности 

присутствия в учебном корпусе НГУАДИ ввиду: достижения возраста старше 65 лет 

включительно (в случае личной настороженности, по свободному волеизьявлению), 

наличия хронических заболеваний, отнесенных к группе риска возникновения осложнений 

в случае вероятного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (с 

приложением подтверждающей справки из медицинского учреждения); в случае легкой 

формы фактического заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и его 

штаммами у работника или у совместно проживающих лиц без оформления листа 

нетрудоспособности (больничного листа) на работника НГУАДИ; при наличии у работника 

НГУАДИ совместно проживающих лиц старше 65 лет включительно (с приложением 

подтверждающей справки из управляющей компании домовладения или места 

проживания). 

7. Начальнику отдела кадров Н.В. Дьячковой до 10.00 часов 18 марта 2022 г. 

передать начальнику управления развития образования Н.С. Кузнецовой список работников 

профессорско-преподавательского состава, относящихся к категории лиц, указанных в п. 4 

настоящего приказа на основании заявления и подтверждающих документов. 

8. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. 

Рязанцевой, проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе Д.Ф. 

Петрову, начальнику управления развития образования Н.С. Кузнецовой, начальнику 

управления информатизации В.И. Трофимову организовать для категории лиц, указанных в 

п. 4 настоящего приказа, возможность использования элементов дистанционных 

образовательных технологий: удаленного рабочего места научно-педагогическим 

работникам для работы в дистанционном режиме (с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий) без пребывания в учебном корпусе и/или с 

возможностью проведения дистанционных занятий из аудиторий (помещений кафедр) 

учебного корпуса – по выбору заявителя; для обучающихся – в соответствии с расписанием, 

в дистанционном режиме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) без пребывания в учебном корпусе (для остальных лиц - с 
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возможностью пребывания  в аудитории в учебном корпусе НГУАДИ), для своевременной и 

качественной передачи и приема видеотрансляций, а также для обеспечения свободного 

доступа к ресурсам электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) НГУАДИ. 

9. Начальнику управления развития образования Н.С. Кузнецовой режим 

обучения по дисциплинам (дистанционный или очный) закрепить в расписании занятий, где 

указать номер аудитории очного занятия в учебном корпусе и ссылку для подключения к 

дистанционной видеотрансляции. 

10. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. 

Рязанцевой организовать размещение ЭИОС ведущими преподавателями информационно-

методических материалов по всем дисциплинам всех образовательных программ в целях 

обеспечения непрерывности образовательного процесса в текущих обстоятельствах риска 

технического отказа систем видеотрансляции. 

11. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. 

Рязанцевой, проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе Д.Ф. 

Петрову, начальнику управления развития образования Н.С. Кузнецовой, начальнику 

управления информатизации В.И. Трофимову до 17.00 часов 19 марта 2022 года завершить 

подготовку к реализации учебного процесса в новом режиме. 

12. С 21 марта 2022 г. всем обучающимся и работникам НГУАДИ продолжить  

неукоснительное исполнение требования запрета на пребывание с признаками 

инфекционного заболевания в учебном корпусе (для работников – в учебном корпусе и в 

здании общежития). Проживающим в общежитии до специального распоряжения 

воздержаться от приема гостей, не проживающих в общежитии. При первых признаках 

плохого самочувствия обучающимся и работникам следует оценить свое состояние и, при 

возможности, немедленно покинуть здание учебного корпуса (для работников – покинуть 

здание учебного корпуса или здание общежития) или, при невозможности самостоятельно 

покинуть учебный корпус, обратиться к фельдшеру НГУАДИ в медицинский кабинет в 

учебном корпусе, в общежитии - вызвать медицинского работника, а при температуре выше 

38 градусов, – вызвать скорую (неотложную) медицинскую помощь. 

13. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. 

Рязанцевой обеспечить не имеющим возможности прибыть к месту обучения, находящимся 

за пределами Российской Федерации обучающимся, болеющим обучающимся, а также 

обучающимся, находящимся в условиях самоизоляции по личному заявлению с 

подтверждающими документами, освоение образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объеме с 

надлежащим качеством. 
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14. Всем работникам университета с момента издания настоящего приказа до 

специального распоряжения, продолжить работу в форме занятости в соответствии с 

условиями трудового договора и дополнительных соглашений, с соблюдением всех мер 

индивидуальной защиты, социального дистанцирования и профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и ее штаммов. 

15. Всем работникам университета проводить рабочие совещания 

преимущественно в режиме видеоконференцсвязи. На личных рабочих встречах по 

производственной необходимости неукоснительно соблюдать нормы социального 

дистанцирования, меры индивидуальной защиты и санитарно-эпидемиологической 

гигиены. 

16. Начальнику управления информатизации В.И. Трофимову обеспечить 

бесперебойную работу ЭИОС, корпоративной электронной почты, телефонии университета, 

и, по возможности, систем видеотрансляции, особое внимание уделив работникам и 

обучающимся, выполняющим свои трудовые обязанности и осваивающим образовательные 

программы в дистанционном режиме. 

17. Директору технопарка НГУАДИ М.С. Лендовой организовать практическую 

подготовку в мастерских НГУАДИ в очном режиме с возможностью дистанционной 

коммуникации для лиц, указанных в п. 4 настоящего приказа. 

18. Начальнику научно-исследовательского отдела Г.Б. Паршуковой организовать 

научно-исследовательскую деятельность научно-педагогических работников, магистрантов, 

аспирантов в очном режиме с возможностью дистанционной коммуникации для лиц, 

указанных в п. 4 настоящего приказа. 

19. Проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе 

Д.Ф. Петрову, фельдшеру С.Б. Двуреченской осуществлять контроль за соблюдением мер 

индивидуальной защиты (правильным ношением защитной медицинской маски), 

санитарно-эпидемиологической гигиены, мер социального дистанцирования  

обучающихся и работников университета, находящихся в учебном корпусе, вести 

постоянную разъяснительную работу и информирование обучающихся и работников 

университета о мерах коммунальной гигиены в текущей санитарно-эпидемиологической 

ситуации, организовывать незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных 

заболеваний с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи.  

20. Всем руководителям структурных подразделений, работникам университета, 

обучающимся осуществлять взаимный контроль за соблюдением профилактических мер, 
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направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): запрет на пребывание в учебном корпусе НГУАДИ (для работников - и в общежитии) 

лиц с признаками инфекционного заболевания, применением средств индивидуальной 

защиты (ношением маски), обработкой рук, соблюдением социальной дистанции, 

незамедлительной самоизоляцией при первых признаках инфекционного заболевания), 

проведением рабочих совещаний в очном режиме в случае крайней необходимости. 

21. Проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе 

Д.Ф. Петрову, начальнику штаба ГОиЧС В.А. Марченко, начальнику хозяйственного отдела 

Е.А. Блажевич принять меры по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и ее штаммов, указанных в Методических рекомендациях, включая: 

1)  создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в университет, в местах общего 

пользования, санитарных узлах; 

2) контроль температуры тела для всех лиц, входящих в университет, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

3) запрет допуска в университет лиц с признаками инфекционных заболеваний; 

4) проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов- не реже 

1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса; 

5) осуществление контроля за соблюдением масочного режима с организацией 

централизованного сбора использованных одноразовых масок с упаковкой их 

в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора 

отходов, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом 

и социального дистанцирования; 

6) проветривание учебных помещений во время перерывов. 

22. Проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе  Д.Ф. 

Петрову осуществлять контроль за соблюдением работниками и обучающимися, 

находящимися в здании учебного корпуса и общежития, мер, предусмотренных настоящим 

приказом. 

23. Начальнику хозяйственного отдела Е.А. Блажевич осуществлять контроль за 

наличием дезинфицирующих средств. 

24. Помощнику ректора по организации внеучебной работы со студентами Ю.С. 

Черний проводить студенческие мероприятий в аудиториях, с наполняемостью 
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аудитории не более 70 %, при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований.  

           25.  Помощнику ректора по организации внеучебной работы со студентами Ю.С. 

Черний проводить в очном режиме занятия и репетиции в студиях студенческого клуба 

НГУАДИ (вокальной студии и эстрадного хора, студии танцев, студии мультипликации и 

анимации, студии КВН и стендап, киноклуба, клуба дебатов, фотоклуба, медиацентра) при 

условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

26. Заведующей кафедрой физической культуры Д.Р. Хайбуллиной обеспечить 

проведение занятий и тренировочного процесса в очном режиме в спортивных секциях (по 

видам спорта: легкая атлетика, аэробика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 

шахматы) и по дополнительным общеразвивающим программам (физическая культура для 

лиц с ОВЗ, фитнес, атлетическая гимнастика, кроссфит), согласно методическим 

рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-

20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)», информировав студентов и работников кафедры о мерах по 

предупреждению распространения инфекционных заболеваний во время занятий 

физкультурой и спортом. 

27. Проректору по информатизации и административно-хозяйственной работе Д.Ф. 

Петрову, заведующей общежитием Н.М. Архипенко обеспечивать в учебном корпусе и 

общежитии: проведение генеральной уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму, проведение очистки систем 

вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы 

(за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад), 

наличие условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств во входном вестибюле, в местах общего пользования, помещениях для приема 

пищи в общежитии, санитарных узлах и туалетных комнатах, проведение в помещениях 

общего пользования с обработкой всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением соответствующих 

рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации, организацию 

«входного фильтра» всех входящих лиц с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом, проведение разъяснительной работы среди обучающихся, 
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работающих и проживающих (в общежитии) о необходимости соблюдения мер 

коммунальной гигиены, проветривания помещений, сознательного отношения к личному 

здоровью и социальной ответственности.  

28. Заведующей общежитием Н.М. Архипенко обеспечить незамедлительную 

изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в студенческом 

общежитии, с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи. В случае отказа в госпитализации изолировать 

больного и лиц, проживающих в комнате с больным на семь дней. 

29. Сохранить персональную ответственность руководителей подразделений за 

несоблюдение на территории учебного корпуса и общежития НГУАДИ мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее штаммов. 

30. Руководителям структурных подразделений университета обеспечить готовность 

возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической 

ситуации. 

31. Руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснительное 

исполнение приказа работниками и обучающимися НГУАДИ до его отмены специальным 

распоряжением. 

32. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Основание: постановления Правительства Новосибирской области от 04.03.2022 № 69-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 

№ 72-п», Федеральный закон от 21.12.1994 № 6-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», письмо Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области от 01.03.2022 № 54-00-05/001-1889-2022, 

представление начальника административно-правового отдела О.Г. Фатневой. 

 

 

                  Ректор                                                          Н.В. Багрова 

  


