МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
ПРИКАЗ
23 октября 2021 г.

№ 1781
г. Краснодар

Об организации деятельности КубГУ и его филиалов
в период нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября 2021 года
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября
2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», приказа Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 972
«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней
в октябре-ноябре 2021 года», постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 октября 2021 года № 741 «О 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 предотвращения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить период с 30 октября по 07 ноября 2021 года нерабочими
днями с сохранением заработной платы для сотрудников и преподавателей
Кубанского государственного университета.
2.
Для общей координации деятельности университета в период
нерабочих дней назначить ответственных дежурных по университету из числа
членов ректората (приложение 1).
3.
Проректору по АХР и КС Тарасову С.Д. обеспечить:
а) выполнение необходимого объема работ для бесперебойного
и безопасного функционирования университета в указанный период
и определить персональный состав и график работы требуемого количества
сотрудников (приложение 2);
б) обеспечить контроль за их деятельностью, а также работников
и сотрудников общежитий студенческого городка КубГУ, работающих
в обычном режиме.
4.
Учебно-методическому управлению (Карапетян Ж.О.) совместно
с деканами факультетов, директорами институтов, филиалов обеспечить
организацию учебного процесса и реализацию образовательных программ
в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах в период 30.10.2021 – 07.11.2021 в форме
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контролируемой самостоятельной работы (КСРС) обучающихся всех форм
обучения.
5.
Деканам факультетов, директорам институтов, филиалов:
а) не позднее 27.10.2021 довести до обучающихся объем самостоятельной
работы согласно утвержденным расписанием учебных занятий и обеспечить
их соответствующими учебными материалами и методической поддержкой для
качественной реализации образовательных программ;
б) организовать текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам
освоения образовательных программ за указанный период.
6.
Управлению информационных технологий (Фоменко М.А.)
обеспечить
бесперебойный
доступ
обучающихся
к
электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.
7.
Для координации работы по обеспечению методической поддержки
обучающихся на период нерабочих дней учебно-методическому управлению
(Карапетян Ж.О.) совместно с управлением информационных технологий
(Фоменко М.А.) составить график дежурств ответственных сотрудников.
8.
Контроль за реализацией образовательных программ в период
нерабочих дней возложить на проректора по учебной работе, качеству
образования – первого проректора Хагурова Т.А.
9.
Деканам факультетов, директорам институтов, филиалов:
а) обеспечить дежурство ответственных сотрудников для координации
методической поддержки обучающихся на период нерабочих дней;
б) совместно с психологической службой (Ожигова Л.Н.) обеспечить
в указанный период контроль и проверку социального самочувствия студентов,
проживающих в общежитиях университета.
10.
Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников, обучающихся, приведенных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, иных требований
и рекомендаций, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации в указанный период.
11.
Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам
Редькину Н.В. совместно с руководителями структурных подразделений
обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди
работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в том числе с привлечением студенческих советов
к указанной работе, обратив особое внимание на профилактические меры,
направленные на сохранение здоровья.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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