
Минпросвещения России 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
ПРИКАЗ 

 
« 24 » июня 2021 г.                                                                                                 № 90 
 

г. Армавир 
 

О внесении изменения в приказ 
ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» от 12 мая 2020 года № 44 

 
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 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)», приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 28.08.2020 № 1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организациях в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 24 июня 2021 года № 369 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее также – новая коронавирусная инфекция) 
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П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Внести в приказ ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» 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, внесенными приказами ректора от 22 мая              
2020 года № 48, от 29 мая 2020 года № 51, от 5 июня 2020 года № 53, от 19 июня 
2020 года № 62, от 3 июля 2020 года № 69, от 20 июля 2020 года № 72,                       
от 3 августа 2020 года № 75, от 21 августа 2020 года № 79, от 13 сентября                
2020 года № 90, от 16 сентября 2020 года № 94, от 30 сентября 2020 года № 99, 
от 15 октября 2020 года № 111, от 30 октября 2020 г. № 120, от 12 ноября                
2020 года № 122, от 30 ноября 2020 года № 125, от 14 декабря 2020 года № 128, 
от 30 декабря 2020 года № 133, от 12 января 2021 года № 01, от 28 января                
2021 года № 12, от 11 февраля 2021 года № 22, от 26 февраля 2021 года № 32,                
от 12 марта 2021 года № 40, от 26 марта 2021 года № 48, от 8 апреля 2021 года       
№ 56, от 29 апреля 2021 года № 64, от 12 мая 2021 года № 66, от 26 мая 2021 года 
№ 70, от 11 июня 2021 года № 82) следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 1 и пункте 2 слова «в период с 11 по 25 июня                     
2021 года включительно» заменить словами «в период с 25 июня по 1 октября    
2021 года включительно». 

2. Прием и размещение лиц, имеющих право на временное проживание в 
общежитиях ФГБОУ ВО «АГПУ» согласно Положению о студенческом 
общежитии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет»: 

1) с 1 по 31 июля 2021 г. осуществлять при условии предъявления ими 
одного из следующих документов (сведений): 

медицинского документа, подтверждающего получение второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от 
COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 
медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее 
чем за три календарных дня до вселения (размещения); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 
полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 
отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского 
экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из 
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Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через 
воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, определенные Правительством Российской Федерации); 

2) с 1 августа 2021 г. до особого указания осуществлять прием и 
размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при 
условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений): 

медицинского документа, подтверждающего получение второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от 
COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее 
чем за три календарных дня до вселения (размещения) (для лиц, представивших 
документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским 
показаниям в отношении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не старше 18 
лет); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 
полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 
отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств – членов Евразийского 
экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из 
Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через 
воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, определенные Правительством Российской Федерации, 
представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по 
медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в возрасте не старше 18 лет). 

3. Начальнику отдела воспитательной работы и молодежной политики 
Коняхину А.С. осуществлять контроль при предоставлении мест в общежитиях 
лицам, имеющим право на временное проживание, в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 2 настоящего приказа; 

начальнику управления административно-хозяйственной части Помогайло 
М.Ю. ежедневно контролировать осуществление заведующими общежитиями 
приема и размещения в общежитиях лиц, имеющих право на временное 
проживание, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего 
приказа. 

4. Проректорам по курируемым направлениям деятельности, 
руководителям структурных подразделений университета: 

4.1. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных 
работников в пределах установленной компетенции. 

4.2. Проинформировать работников об изменениях режима работы. 
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5. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и обучающихся 
университета руководителю центра информационной политики Дорофеевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ФГБОУ ВО 
«АГПУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                
на проректоров ФГБОУ ВО «АГПУ» в пределах установленной компетенции 
 
 
 
Ректор               А.Р. Галустов 
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