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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре
(Филиал ОмГПУ в г. Таре)
ПРИКАЗ
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Об организации мероприятий
по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции
в Филиале ОмГПУ в г. Таре
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.03,2020 № 397
«Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих образовательные программы
высшего образования
и
соответствующие
дополнительные
профессиональные
программы,
условиях предупреждения распространения новой коронавируснои инфекции
на территории Российской Федерации», от 14.03.20^0 № 398 «О
деятельности организаций, находящихся в ведении М инистерства науки и
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
на территории
Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Деканам
факультетов,
отделу
персонала,
студенческого
контингента и делопроизводства, инженеру по охране труда, заведующему
общежитиями Филиала ОмГПУ в г. Таре организовать контроль температуры
при входе в здания Ф илиала ОмГПУ в г. Таре и установку средств
дезинфекции.
2.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальнш
отделов, руководителям иных структурных подразделений Филиала Ом1 11У
в г. Таре при наличии технической возможности проводить очные совещания
использованием удаленных средств связи, в том числе в режиме
видеоконференцсвязи.
3
Отделу
персонала,
студенческого
контингента
и
делопроизводства, отделу финансов, экономики государственных закупок
приостановить оформление документов по направлению в служебны
командировки работников Филиала ОмГПУ в г. Таре. ^
. .
4
Массовые мероприятия и прием делегаций в Филиал, Ом! U У в .
Таре перенести на более поздние сроки после согласования с ректором.
5.
Заведующему общежитиями Филиала ОмГПУ в г.;

организовать профилактические мероприятия для
проживающих
в
подведомственных общежитиях.
6
Руководителям учебных и научных структурных подразделении
Филиала ОмГПУ в. Таре при наличии технической возможности
организовать удаленный режим работы сотрудников в подконтрольных
структурных подразделениях с использованием электронных средств связи,
том числе электронного документооборота, без ущерба образовательной и
научной д

учебно-методического и информационного обеспечения

образовательного процесса, деканам факультетов обеспечить
магистерских образовательных программ Филиала ОмГПУ в г.

р

полном объ ем е путем:

1)
организации контактной работы обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовательной
СРеДе’ 2)
организации
образовательного
процесса
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологии, в том
числе с применением онлайн-обучения.
опоп
8. Настоящий приказ действует в период с 17 марта по 31 марш 20
Г° Да 9 Отделу учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса обеспечить опубликование настоящего приказа
на официальном сай ге Ф илиала ОмГПУ в г. Таре.
10. Отделу персонала, студенческого контингента и делоппроизводства
довести
настоящий
приказ
до
сведения
указанных
структурных
ГЮДРап к о н т р о л ь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала

Л.П. Берестовская

