
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 
(Мининский университет)

ПРИКАЗ
J5*. JO.JLP#/ №

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ от 22.10.2021 
№920/02 «О режиме работы Мининского 
университета в период с 25 октября по 07

ноября 2021 года»

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.10.2021 №08-2019 «Об эпидемиологической ситуации» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ от 22.10.2021 №920/02 «О режиме работы Мининского 
университета в период с 25 октября по 07 ноября 2021 года» изложив его в следующей редакции: 

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года 
№595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 
2021 г.» (далее - Указ Президента), Указом Губернатора от 13 марта 2020 г. №27 «О введении 
режима повышенной готовности», с изменениями внесёнными Указом Губернатора 
Нижегородской области от 22 октября 2021 года №181 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27» (далее - Указ Губернатора), 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 октября 2021 
г. №972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.10.2021 №08-2019 «Об 
эпидемиологической ситуации», письмом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 22 октября 2021 года № Исх-316-49183/21 п р и к а з ы в а ю :

1. Проректорам, руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, 
директорам институтов:

-  определить численность работников, обеспечивающих функционирование Мининского 
университета, в том числе в дистанционном режиме работы (обратив особое внимание на лиц, 
находящихся в группе повышенного риска, в соответствии с требованиями, установленными 
Указом Губернатора), в нерабочие дни, установленные Указом Президента и Указом Губернатора 
(с 25 октября по 07 ноября 202 Иода включительно, направив списки в Управление кадров 
(Семахина Г.Л.).

-  в целях обеспечения пропуска лиц в здания Университета списки лиц, обеспечивающих 
функционирование Мининского университета, представить начальнику службы безопасности 
Кузьмину А. А.

2. Организовать реализацию образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования, программ дополнительного профессионального образования:



-  с применением средств электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в синхронном режиме в соответствии с расписанием учебных занятий в период с 25 по
29 октября 2021 года;

-  с помощью электронной информационно-образовательной среды (далее -  ЭИОС) в 
асинхронном режиме в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

3. Деканам факультетов, директору института непрерывного образования обеспечить:
3.1. реализацию образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования в соответствии с пунктом 2 
настоящего приказа;

3.2. размещение преподавателями в ЭУМК по всем реализуемым дисциплинам 
необходимых обучающих материалов (лекционных материалов, практических заданий, 
контрольных работ и пр.) в соответствии с расписанием учебных занятий;

3.3. внесение изменений в расписания учебных занятий обучающихся всех форм 
обучения:

-  в части формата проведения занятий, запланированных на период с 25 по 29 октября 2021
года;

-  в части переноса сроков проведения зачетов и экзаменов, запланированных на период с
30 октября по 7 ноября 2021 года;

3.4. информирование преподавателей и обучающихся о порядке организации обучения в 
период с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

4. И. о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Троицкому С.А. 
усилить контроль за обеспечением установленных требований, направленных на профилактику и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 
обеспечение сотрудников и обучающихся соблюдение массового режима, организации 
термометрии и регулярную стерилизацию помещений.

5. Отменить мероприятия, проведение которых назначено в период с 25 октября по 7 
ноября 2021 года, за исключением мероприятий, проведение которых осуществляется с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей дистанционно, в режиме онлайн. 
Лицам, ответственным за проведение указанных мероприятий, уведомить участников об их 
отмене.

6. Проректорам, руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, 
директорам институтов:

-  довести настоящий приказ до сведения работников;
-  усилить разъяснительную работу по проведению вакцинации и повторной вакцинации 

среди работников и обучающихся Мининского университета с целью обеспечения достижения 
уровня коллективного иммунитета не менее 80%.

7. Работникам и обучающимся Мининского университета соблюдать требования и 
ограничения, установленные Указом Губернатора.

8. Назначить ответственным за организацию работы по недопущению распространения 
COVID-19 и.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Троицкого С.А.

9. Директору Центра информационной политики Ушаковой Е.И. обеспечить 
размещение на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» копии приказа.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.»
2. Директору Центра информационной политики Ушаковой Е.И. обеспечить размещение на


