МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)
ПРИКАЗ

«8» ноября 2021_г.

№ 519
г. Симферополь

О режиме дистанционной работы
и обучения в КИПУ имени Февзи Якубова

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. N
63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики
Крым" (с изменениями и дополнениями), в связи с нестабильной
эпидемиологической ситуацией и с учётом методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля
2020 года МР ЗЛ/2Л .0205-20, а также на основании приказа Министерства науки
и высшего образования от 2 ноября 2021 г. № 999 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 08.11.2021г. до отмены настоящего приказа перевести работников
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова на дистанционную форму работы.
2. Действие пункта 1 настоящего приказа не распространяется на
работников ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, чье непосредственное
присутствие на рабочем месте обусловлено • обеспечением непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для функционирования
университета.
3. Продолжить реализацию основных профессиональных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий согласно календарному учебному графику.
4. Приостановить с 08.11.2021г. посещение обучающимися Университета.
5. Организовать взаимодействие обучающихся с преподавателями,
научными работниками и методистами при поддержке деканатов (с

использованием
различных
технологий,
позволяющих
обеспечивать
дистанционное взаимодействие).
6. В период с 08.11.2021г. до отмены настоящего приказа:
6.1. Первому проректору Лучинкиной А.И. обеспечить реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
6.2. Проректору по научной и инновационной деятельности Гордиенко
Т.П. обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
дистанционном режиме работы.
6.3. Закрепить проректоров Университета (Лучинкина А.И., Гордиенко
Т.П., Джиляджи М.С.), директоров филиалов, начальника ЭХО Сейтваапова
Д.Э. по направлению деятельности в качестве координаторов за осуществлением
профессиональной дистанционной деятельности основного и административно
управленческого и вспомогательного персонала, определенного в п.1 настоящего
приказа.
7. Начальнику управлению кадров Алиевой А.И.:
7.1. Разработать Проекты дополнительных соглашений к трудовым
договорам работников, определенных в п. 1 настоящего приказа за исключением
работников, указанных в п.2 настоящего приказа, о переводе на дистанционную
форму работы.
8. Начальнику управления информатизации Кадырову М.Р.:
8.1 Обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.
8.2 Обеспечить техническую поддержку работников, определенных
в п. 1 настоящего приказа, на период дистанционной (удаленной) работы.
8.3 Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУВО РК
КИПУ имени Февзи Якубова.
8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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Первый проректор

А.И. Лучинкина

