
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 31» августа 2021 г.                                                                      № 112 
 

г. Армавир 
 

Об организации работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» с 1 сентября 2021 года 
 

На основании Федеральных законов от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», приказов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки Россиии) от 28 мая 2020 года № 692 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 

от 8 мая 2020 года № 648 «О деятельности подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации», от 2 апреля 2020 года № 545 «О мерах 

по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указов 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)» и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.01.2021 № 63 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях высшего 

образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции», в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 24.06.2021 № 369 «О продлении режима 

«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 
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«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также постановлениями главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.06.2021 № 393, от 02.07.2021 № 398, от 

09.07.2021 № 401, от 28.07.2021 № 425 о внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г.  

№ 129, методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования», утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. 29 июля 2020 года (с изменениями), 

письмом Минобрнауки России от 29.07.2021 № МН-7/5979 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по осуществлению деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), приказами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» от 16 

марта 2020 года № 33«О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (с изменениями и 

дополнениями), от 12 мая 2020 года № 44 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 и приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 

2020 года № 648 в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» (с изменениями и дополнениями), в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее также – новая коронавирусная инфекция) при организации работы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» (далее – университет) с 1 сентября 2021 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Проректору по безопасности Клюсу Н.А., проректору                                      

по строительству, управлению имущественным комплексом и 

административно-хозяйственной части Кобяцкому В.С., начальнику 

управления административно-хозяйственной части Помогайло М.Ю., 

начальнику отдела безопасности Климову В.В., руководителю службы охраны 

труда Попову С.А. в пределах установленной компетенции и в соответствии                  

с установленными полномочиями, перед началом образовательного процесса: 
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1.1. Обеспечить генеральную уборку всех помещений зданий 

университета (включая общежития) с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму. 

1.2. Обеспечить очистку систем вентиляции, кондиционеров, 

осуществить проверку эффективности вентиляционной системы (при 

необходимости). 

2. Проректору по безопасности Клюсу Н.А., проректору                                      

по строительству, управлению имущественным комплексом и 

административно-хозяйственной части Кобяцкому В.С., начальнику 

управления административно-хозяйственной части Помогайло М.Ю., в 

пределах установленной компетенции и в соответствии                  с 

установленными полномочиями: 

2.1.  Обеспечить соблюдение пропускного режима в здания университета 

(включая общежития) с соблюдением санитарно-эпидемиологических и 

профилактических мер, включая применение антисептических средств и 

бесконтактной термометрии. Не допускать в университет лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (повышенная температура, насморк, кашель и 

другое).  

2.2.  Обеспечить возможность гигиенической обработки рук в местах 

общего пользования, помещениях для приема пищи (в случае их 

функционирования), санитарных узлах, а также проведение бесконтактной 

термометрии обучающихся и работников университета не реже 2-х раз в день. 

2.3.  Обеспечить проведение в помещениях университета (включая 

общежития): влажной уборки – ежедневно; генеральной уборки – еженедельно; 

обработки контактных поверхностей (дверных ручек, поручней, перил и т.д.) – 

не реже 1 раза в 4 часа. 

2.4.  Организовать возможность проведения в местах общего пользования 

обеззараживания воздуха. 

2.5.  Обеспечить обучающихся и работников университета средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (масками) (с учетом их замены: 

одноразовых – не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых – в соответствии с 

инструкцией), осуществлять контроль за соблюдением социальной дистанции 

(не менее 1,5-2 метров) между работниками и обучающимися университета, за 

применением обучающимися и работниками университета средств 

индивидуальной защиты. 

2.6.  Изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой помощи. 

3. Начальнику отдела воспитательной работы и молодежной политики 

Коняхину А.С., руководителю центра информационной политики Дорофеевой 

О.А., в пределах установленной компетенции и в соответствии с 

установленными полномочиями, совместно с деканами факультетов, 

директорами институтов, заведующими кафедрами, руководителями иных 

структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность: 
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3.1. Организовать и провести среди обучающихся работу по 

гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам 

COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как в университете, так и за 

его пределами, посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, 

материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, размещения их на 

информационных ресурсах университета, проведения конкурсов с вовлечением 

обучающихся в изготовление средств наглядной агитации.  

3.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 

среди работников и обучающихся университета, направленной на 

формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний. 

3.3. Продолжить в рамках работы по мерам профилактики COVID-19 

проведение кураторских часов во всех группах по соответствующей тематике. 

4. Начальнику отдела воспитательной работы и молодежной политики 

Коняхину А.С., заведующим общежитиями: 

4.1. Осуществлять на постоянной основе разъяснительную работу среди 

проживающих в общежитиях, рекомендовать им строгое выполнение 

санитарных правил, норм, предписаний, указаний и рекомендаций 

Роспотребнадзора, в том числе соблюдение социальной дистанции (не менее 

1,5-2 метров), использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

5. Заведующим общежитиями при организации централизованной стирки 

постельного белья исключить пересечение потоков чистого и грязного белья. 

6. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В., 

проректору по научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Ветрову Ю.П., начальнику управления академической политики и контроля 

Насикан И.В., начальнику управления научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Арутюновой Т.С., деканам факультетов, 

директорам институтов, руководителям иных структурных подразделений,                    

в пределах установленной компетенции и в соответствии с установленными 

полномочиями: 

6.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

6.2. Установить на 2021/2022 учебный год расписание звонков 

аудиторных учебных занятий с учетом противоэпидемиологических мер, 

увеличив перерыв между учебными занятиями (Приложение № 1).  

6.3. При формировании расписания учебных занятий обеспечить 

минимизацию контактов обучающихся разных учебных групп между собой, в 

том числе во время перерывов. 

6.4. Обеспечить составление расписания учебных занятий, по 

возможности исключив перемещение обучающихся в течение дня по разным 

аудиториям учебных корпусов. 

6.5. Обеспечить условия для осуществления образовательной 

деятельности с учетом требований наличия между обучающимися социальной 
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дистанции (не менее 1,5-2 метров), а также использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (допускается не использовать маски 

при проведении учебных занятий творческой направленности и преподавателям 

во время проведения лекций). 

7. Отделу кадров университета в установленном трудовым 

законодательством порядке обеспечить: 

7.1. С 1 сентября 2021 года оформление с работниками старше 65 лет 

трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с 

возможностью чередования выполнения такими работниками трудовой 

функции дистанционно и на стационарном рабочем месте временно на срок, не 

превышающий шесть месяцев; 

7.2. После представления в установленном правилами делопроизводства 

и документооборота порядке проректором по безопасности Клюсом Н.А. и 

руководителем службы охраны труда университета Поповым С.А. в отдел 

кадров ФГБОУ ВО «АГПУ» служебной записки, содержащей сведения о 

необходимости оформления с работниками, имеющими хронические 

заболевания, трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым 

договорам) с возможностью чередования выполнения такими работниками 

трудовой функции дистанционно и на стационарном рабочем месте временно 

на срок, не превышающий шесть месяцев. 

8. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В., 

начальнику управления академической политики и контроля Насикан И.В., 

деканам факультетов, директорам институтов до особого распоряжения 

организовать образовательный процесс следующим образом: 

8.1. Для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

программам подготовки кадров высшей квалификации установить очный 

режим обучения. При необходимости допускается чередование традиционной 

аудиторной контактной работы в очном формате и контактной работы с 

применением ЭО и ДОТ с обязательным соблюдением мер, направленных на 

профилактику нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): 

8.2. Для обучающихся по программам дополнительного образования 

организовать обучение с применением ЭО и ДОТ, в том числе исключительно с 

применением ЭО и ДОТ. 

8.3. Обеспечить при благоприятных погодных условиях проведение 

занятий по физической культуре и спорту вне помещений университета (на 

открытом воздухе); при организации занятий по физической культуре и спорту в 

спортивных залах – руководствоваться методическими рекомендациями  «МР 

3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020), «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
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учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 04.06.2020). 

8.4. Обеспечить при необходимости организацию практики обучающихся 

в профильных организациях и структурных подразделениях университета с 

применением ЭО и ДОТ, в том числе исключительно с применением ЭО и ДОТ 

(по согласованию с профильной организацией). 

9. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В., 

директору библиотеки Соколовой Е.М., в соответствии с установленной 

компетенцией, организовать осуществление деятельности библиотеки 

университета в соответствии с методическими рекомендациями «МР 

3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в библиотеках» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.06.2020). 

10. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и 

обучающихся университета руководителю центра информационной политики 

Дорофеевой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на проректоров университета в пределах установленной компетенции. 

12. Настоящий приказ действует до его отмены.  

 

 

И.о. ректор а       А.Р.Галустов 
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Приложение № 1 

к приказу от «31» августа 2021 г. № 112 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

аудиторных занятий обучающихся по образовательным программам 

высшего образования на 2021/2022 учебный год 

 

 

1 пара – 8:00 – 9:30 5 пара – 15:20 – 16:50 

2 пара – 9:50 – 11:20 6 пара – 17:10 – 18:40 

3 пара – 11:40 – 13:10 7 пара – 19:00 – 20:30 

4 пара – 13:30 – 15:00 8 пара – 20:50 – 22:20 
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Лист согласования проекта приказа от « 31 » августа 2021 года № 112 

«Об организации работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» с 1 сентября 2021 года» 

 

Проект приказа внесен:  

Проректор по учебной и  

воспитательной работе          Э.В.Чиянова 

 

Проект приказа согласован: 

 

Проректор по безопасности               Н.А. Клюс 

 

Проректор по научно-исследовательской  

и инновационной деятельности             Ю.П.Ветров 

 

Проректор по строительству, управлению 

 имущественным комплексом и  

административно-хозяйственной части      В.С. Кобяцкий 

 

 

Главный бухгалтер                  А.В.Данилова 

 

 

Начальник юридического отдела                                                        А.В. Супрунов  

 

 

И.о. начальника отдела кадров                                                         И.А. Светашова 

 

 

Начальник отдела безопасности                                                             В.В. Климов 

 

 

Мнение учтено: 

 

Первичная профсоюзная организация работников и студентов ФГБОУ ВО 

«АГПУ» (протокол № 11 от 23.08.2021) 

 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ» (протокол № 12 от 31.08.2021)  

 

Студенческий совет ФГБОУ ВО «АГПУ» (протокол от 12 № 30.08.2021)   
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Лист ознакомления с приказом от « 31 » августа 2021 года № 112 

«Об организации работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» с 1 сентября 2021 года» 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Начальник управления академической 

политики и контроля                    И.В. Насикан 

 

Начальник управления  

научно-исследовательской  

и инновационной деятельности                                                      Т.С. Арутюнова  

 

Начальник управления административно- 

хозяйственной части            М.Ю. Помогайло 

 

Руководитель центра 

информационной политики               О.А. Дорофеева 

 

Начальник отдела воспитательной  

работы и молодежной политики        А.С. Коняхин 

 

Заведующий отделом по подготовке кадров  

высшей квалификации           А.Р. Петросян 

 

Начальник отдела международной 

деятельности                                                                 Т.В.Белоусова 

 

Руководитель службы охраны труда           С.А. Попов 

 

Директор библиотеки        Е.М. Соколова 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников и студентов ФГБОУ ВО «АГПУ»           С.Г.Спевакова 
 

 

Декан факультета дошкольного  

и начального образования              Н.К.Андриенко 

 

Директор института прикладной  

информатики, математики и физики          В.Е. Бельченко 
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Лист ознакомления с приказом от « 31 » августа 2021 года № 112 

«Об организации работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» с 1 сентября 2021 года» 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Директор института русской  

и иностранной филологии                Д.А. Ковальчук 

 

Директор научно-исследовательского института  

развития образования                   И.Е. Копченко 

 

И.о. декана факультета технологии,  

экономики и дизайна            Р.Р. Мукучян 

 

Декан  

исторического факультета                 Ю.В. Приймак 

 

Декан 

социально-психологического факультета                     А.А.Костенко 
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