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Jф 111- од

Новосибцрск
О переходе на дистанционный режим обуlения

В целяХ предотвРащениЯ распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) средИ Об1,.rающихся и работников нгк и на основании
письма
рекомендациях) Jф 1522-0715 от 28.10.2020г. Заrrлестителя
Губернатора Новосибирской области С.А. Нелюбова

(о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. с 02 ноября 2020 года на период до специального распоряжения
|рупповые занятиЯ обуlающихся по программaм высшего образования
программаМ бакалавриата, про|раN,Iмам специалитета, про|раммам
магистратУры, программам ассистентуры-стЕDкировки, программам
подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре (далее программам
высшегО образования) проводить с применением электронного обуrения и
дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием
групповых занятий. Руководителю отдела информационных и медиаресурсов
п.А. Мичкову организовать техническое обеспечение реализации
образовательных программ
применением электронного обуrения и
дистанционных образовательных технологий.
2. .щеканам, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому
составу и 1"rебно-вспомогательному персоналу Нгк обеспечить реализацию
образовательных программ в полном объеме с гарантированным
уровнем
качества с применением дистанционных образовательных технологий.
з. Индивиду€tпьные занятия проводить В очной форме строго в
соответствии с расписанием, с неукоснительным соблюдением термометрии,
масочного режима и гигиены рук, исключительно в аудитории, закрепленной
за преподавателем. Исключить присутствие обlчающихся в аудиториях во
время занятия с другим обуrающимся.
4. Приостановить до отделъного распоряжениrI проведение
педагогической практики В 1..rебном корпусе консерватории.
5. Обl"rающимся на факультете дополнительного профессионutльного
образования по образовательным программам дополнительного
профессион€Lltьного образования продолжить обуrение в очной
форме, с
неукоснительным соблюдением термометрии, масочного
требований
режима,

с

соци€lлъного

дистанцирования, гигиены рук И всех необходимых мер
индивиду€tпъной защиты.
6. Обl,.T аЮЩиМся по образовательным программам высшего образованиrI
перейти на обуrение в дистанционном режиме по дисциплин€lм, реализуемым

в

форме групповых занятий; проходить обуrение в соответствии с
расписаниеМ занятий; выполнять задания, предусмотренные рабочей

программой дисциплины, согласно срокам, установленным преподавателями
по графику 1.чебного процесса. В Сщпrае невозможности присутствовать на
онлайн-занятии, незамедлительно сообщать в деканат причину отсутствия
посредствам направлениrI з€UIвления на официальный адрес электронной
почты деканов.
7. ПРОфеССОрско-преподавательскому составу НГК ежедневно вести
работу по ре€tлизации образователъных программ, текущему контролю
согласно утвержденному расписанию занятий. В СJЦлrае систематического
отсутстВия обуrающихсЯ на онлаЙн-занятИи (более двухраз подряд) или факта
невыполнения студентом контрольных заданий в установленные сроки,
незамедлительно направлять скан служебной записки с личной подписъю в
деканат.

8.

Руководителям структурных подразделений обеспечить, по
возможности, искJIючение очного контакта работников нгК внутри
подр€вделениЯ и между подразделениями, составив посменные графики

пребывания на рабочих местах работниками вверенных подр€вделений для
выполнения своих должностных обязанностей В обьгчном режиме и
организовав деловое взаимодействие посредством электронной почты,
мессенджеров, телефонной и
видеоконференцсвязи. Работникам
подразделений консерватории в период вынужденного отсутствия на рабочем
месте по графику осуществлятъ трудовые функции в дистанционном режиме
удшIенного доступа к рабочему месry.
Руководителям структурных подр€вделений информировать
работников и обl.T ающихся о необходимости неукоснительного соблюдения
требований и правил Роспотребнадзора и лок€UIьных нормативных актов нгк,
направленньtх на ре€LlIизацию мер по предупреждению распространения новой

9.

коронавирусной инфекции (CovID-19), осущестВлять контроль за
соблюдениеМ режима проветривания в рабочих кабинетах, требований
термометрии, масочного режимц гигиены рук и иных мер индивидуальной
защиты, искJIючения пребывания в 1"rебном коргtусе университета лиц с
признаками орви, иных инфекционных заболеваний.
10. Общающимся и работникам

нгК

осуществлять взаимный контроль
за неукоснителъным соблюдением масочного режима, периодической
дезинфекции рабочих поверхностей, гигиены рук, соблюдение социальной
дистанции, незамедлительной самоизоляцией при выявлении симптомов
любого заболевания.

11. Назначить и.о. проректора по 1"lебной работе Суолова д.А.

ответственным за еженедельное направление информации на имя Жафяровой

м.н.

по средам и IIятницаNI до 17_00 в цеJUIх

мониторинга
эпидемиологиIIеской ситуации.
11. Контроль за исполнением настоящего прикща оставJIяю за собой.

И.о. ректора

:

Ж.А. Лавелина

