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В целях усиления профипактических
расГIространения ЕIовой коронавирусной

КОронарирусноЙ инфекции (20t9-пСоV)>, прикЕlзом ректора федерального
государственного бюджетного образователъного )п{реждения высшего
Образования (Московский государственный юридический университет
иМеНи О.Е. Кутафина (МГЮА)) от 1З .08.2021 J\b 289 <О начале обrIения в
202|-2022 1..rебном году и особенностях организации образовательного
процесса)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватъ с 1 сентября 2021 года до особого распоряжения
РеаJIИЗациЮ образовательного rrроцесса по освоению образовательных
ПРОГРаММ Высшего образования, среднего профессионZIJIьного образования
ПРеИМУЩеСТВенно В очном формате в соответствии с утвержденными
образовательными про|раммами, к€Lлендарными учебными графиками,
расписанием с учетом следующих особенностей:

1.1. Проведение всех видов учебных занятий, промежуточной
аттестации для обl^rающижся 1 курса всех фор, обучения, осваивающих
образоватеJIьные программы бакалавриата, программы специ€Lлитета,
программы магистратуры - в очном формате в здании Института.

|.2. Реализация образовательного процесса по освоению программ
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О начале обу^rения в202|-2022 5..rебном году

мер по
инфекции

Оренбургского института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(далее - Институт) и обеспечения качества обр€Iзования, в соответствии с
ук€вом Губернатора Оренбургской области от17.03.2020 J\b 112-ук <О мерах
ПО ПротиВоДеЙствию распространению в ОренбургокоЙ области новоЙ

предупреждению
на территории

ВЫСШеГо образования - программ бакалаврижа, программ специ€tлитета,



программ магистратуры для обучающихся всех курсов всех фор* обуrения,
кроме указанных в пункте 1.1. настоящего приказа, в соответствии с

утвержденным расписанием в смешанном формате: - проведение лекционных
занятий - как в очном формате, так и с применением дистанционных
образовательных технологий (rrо выбору обу^лающегося); - проведение
практических занятий - в очном формате; - прохождение практик,
промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации по всем

реапизуемым образователъным программам - в очном формате в здании
Института.

1.3. Организация проведения занятий по физической культуре на
открытом воздухе с учетом погодных условий, проведение занятий в
закрытых помещениях - с учетом разобщения по времени учебных групп.

среднего профессион€Llrьного образования для обl^rающихся всех курсов в
очном формате в здании Института.

1.5. Реализация образователъного процесса для иностранных
в Институт, собучающихс1 не имеющих возможности прибыть

применением эпектронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

1.6. Проведение консультаций в соответствии с утвержденными
графиками консультаций в очном формате с частичным применением
дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителю директора по уrебной
обеспечивать переход группы обуlающижся на
дистанционных образовательных технологий
кzLлендарных дней в слl^лае выявления в группе
новой коронавирусной инфекции.

I.4. Реализация образоватеJIьного процесса по освоению программ

работе Великому Д.П.
обучение с применением
на срок не менее 14

лица (п"ц) с признаками

З. Обязать обучаюrцихся, работников из числа гlрофессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно-
хозяйственного и иного вспомогательного персон€lла находиться в здании
Института в однорЕIзовых или многор€lзовых масках, кроме чтения лекций
преподавателями с соблюдением социальной дистанции.

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе и
безопасности Петрову В.И. обеспечить:

- ограничение доступа на территорию Инстиryта лиц с признаками
инфекционных заболеваний, а также лиц без однор€вовых (многоразовых)
масок;

- осуществление (входного фильтрa> всех лиц, входящих в здание
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в утренние часы с 8:15 до 9:15 с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом ;

- проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, проведение очистки
систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы
вентиляционной системы;



- н€tличие средств для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при входе на территорию Института, в местах
общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а
также обеспечение постоянного н€L[ичиrI средств для мытъя рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях дJuI
приема пищи;

обработку с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных
уЗлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного
процесса;

- выдачу обуrающимся и работникам Института средств
индивиду€lJIьнои защиты органов дыхания.

5. Заместителям директора Института, руководителям структурных
подразделений, заведующим кафедрами осуществлять контроль . за
Irрименением обучающимися и работниками средств индивидуалъной
Защиты, соблюдением социаJIьного дистанцирования, проветриванием
помещений.

6. Преподавателям совместно со старостами учебных групп обеспечитъ
контролъ за нахождением обучающихся в масках в аудиториях Института во
время проведениrI занятий любого типа, не допускатъ последних к занятиrIм и
сообщать заведующим соответствующих отделениЙ в целях привлечениrI к
дисциплинарной ответственности.

Жиляеву П.И.
просветительской

7. Заместителю директора по внеучебной и воспитательной работе
организовать проведение среди об1^lающихся

работы по гигиеническому
профилактики коронавирусной инфекции,
соблюдению правил личной гигиены, применению масок, уходу за
многор€lзовыми масками как во время нахождения в уlебном заведении, так
и за его пределами (при посещении объектов общественного питания)
спортивных объектов, культурно-р€lзвлекательных объектов, транспорта и
пр.).

8. Заместителю директора по внеу.rебной и воспитательной работе
Хtиляеву П.И. курировать работу волонтеров из числа обуlающихся в целях
СОДеЙСтвия в проведении мероприятий по профилактике коронавирусной
ИНфекции, в том числе, организации (входного фильтры всех лиц, входящих
В ЗДание Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), с 9:15 до 17:00 с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом.

9. РуководитеJuIм структурных подразделений, обеспечивающих
ресtлиЗацию программ дошолнительного образования, организовать
образовательный процесс в соответствии с утвержденными
образовательными программами.

10. Назначить ответственными должностными лицами: заместителя

воспитанию по мерам
значимости вакцинации,

директора по административно-хозяйственной работе и безопасности



Петрова В.И. - за соблюдение санитарных норм в здании Института;
ЗаМестителя директора по 1^rебной работе Великого Д.В. _ за обеспечение
организации образовательного процесса с учетом изданных рекомендациЙ;
заместителя директора по внеучебной и воспитательной работе Жиляева
П.И. - за организацию работы волонтеров.

11. Настоящий прик€lз вступает в силу с 1 сентября202| года.
12. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор А.Ф.Колотов


