
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМ ЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»

ПРИКАЗ
от 30.11.2021 № 1092

г. Новосибирск

О режиме работы с 01 декабря по 31 декабря 2021 
года и организации образовательного процесса с 
учетом текущей санитарно-эпидемиологической 
ситуации

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 63 от

28.01.2021 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции», в целях обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 № МР 3.1/2.10205-20, Постановления 

Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных 

мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайкой 

ситуации», письма Главного государственного санитарного врача по Новосибирский 

области от 21.09.2021 №001/001-9411-2021, Постановления Губернатора Новосибйрской 

области от 25.11.2021 № 238 «О внесении изменений в Постановления Губернатора ЙСО 

от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территорий 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в целях обеспечении охраны 

здоровья обучающимся и работникам НГУАДИ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 декабря по 31 декабря 2021 года продолжить очно-дистанцИЬнтГШ 

(смешанный) режим обучения студентов, магистрантов, аспирантов й работы 

профессорско-преподавательского состава, установленный приказом ректора НГУАДИ* от

23.08.2021 года № 735 «Об организации образовательного процесса с 01.09.2021 года’с 

учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации», в связи с продлением режима 

повышенной готовности и ограничительных мер на территории Новосибирской области на 

основании Постановления Губернатора Новосибирской области от 29.09.2021 № 196 «О



2

внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области, а 

также в целях оказания содействия обучающимся и работникам НГУАДИ в обеспечении 

охраны здоровья.

2. Всем обучающимся, работникам НГУАДИ руководствоваться нормами, 

установленными приказом ректора НГУАДИ от 23.08.2021 года № 735 «Об организации 

образовательного процесса с 01.09.2021 года с учетом текущей санитарно- 

эпидемиологической ситуации».

3. Всем обучающимся, работникам НГУАДИ, пребывающим в учебном 

корпусе неукоснительно соблюдать все меры индивидуальной защиты, сойиал'ькогб 

дистанцирования и профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Начальнику АПО Фатневой О.Г. довести до сведения работников 

настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: Постановления Губернатора Новосибирской области от 25Л1,2021ч<№ 

238 «О внесении изменений в Постановления Губернатора НСО от 27.03.2020 №  43 

принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской обэш ш  

от чрезвычайной ситуации», представление начальника АПО Фатневой О.Г.

Ректор


