МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
( Ул Г У )

ПРИКАЗ
6 ноября 2021 года

№ 897

Об организации деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
в период с 8 по 14 ноября 2021 года
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 02.11.2021 № 999
«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации», указом Губернатора Ульяновской области от 06.11.2021 №
108 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19",
руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1. В период с 8 по 14 ноября 2021 года руководителям всех учебных подразделений
УлГУ, директору Инзенского филиала (Мидленко О.В.) организовать в дистанционном формате
реализацию основных и дополнительных образовательных программ всех уровней с
применением дистанционных образовательных технологий посредством электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) УлГУ в соответствии с действующим
расписанием.
2. Руководителям учебных подразделений, директору Инзенского филиала (Мидленко
О.В.) проинформировать профессорско-преподавательский состав и обучающихся о
дистанционной форме работы и обучения в период с 8 по 14 ноября 2021 года.
3. Работникам университета, кроме профессорско-преподавательского состава,
осуществлять трудовые функции в очном формате с соблюдением рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции, приведенных в методических рекомендациях
Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников», МР 3.1/2.4.02.06-20 «Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных
организациях», МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования».
4. Проректору по инновационному развитию и цифровой трансформации Шабалкину
Д.Ю. обеспечить бесперебойную информационно-технологическую работу университета,
прежде всего техническое сопровождение ЭИОС УлГУ.
5. Службе проректора по внешним связям и молодежной политике (Кириллова Т.В.)
усилить информационно-разъяснительную работу среди работников и обучающихся УлГУ, в
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том числе с привлечением студенческих советов, по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость вакцинации.
6. Руководителям всех структурных подразделений рабочие совещания, при наличии
возможности, проводить в дистанционном формате.
7. Директору физкультурно-оздоровительного комплекса Кузнецову В.В., директору
спортивного комплекса «Заря» Садовникову А.Н., директору СОК «Чайка» Шишкову Н.А. под
персональную ответственность обеспечить предоставление услуг гражданам с соблюдением
требований Роспотребнадзора и исключительно при наличии действующего QR-кода,
полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо сертификата профилактической
прививки от новой коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации), подтверждающих,
что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошло не более 12 месяцев, либо
документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую
коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее чем 72 часа (тест ПЦР), либо справки,
подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошло не более 6 месяцев, полученной в медицинской организации,
оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина
(справка о перенесенной коронавирусной инфекции). QR-код предъявляется гражданином на
электронных устройствах или бумажном носителе в формате. позволяющем сканировать его
камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства. Полученные сведения
необходимо сверять с данными документа, удостоверяющего личность, либо его копии.
8. Директору столовой УлГУ Петруновой Т.П. до 14 ноября 2021 года оказывать услуги
питания исключительно работникам университета либо посредством дистанционной торговли
или обслуживания навынос.
9. Проректору по правовым вопросам и управлению имущественным комплексом
Мухарямовой Э.Н. проинформировать руководство ООО "Сфера" о необходимости
неукоснительного соблюдения требований указа Губернатора Ульяновской области от 6 ноября
2021 № 108 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 19",
в том числе в части оказания услуг до 14 ноября 2021 года исключительно сотрудникам УлГУ
либо посредством дистанционной торговли или обслуживания навынос.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Б.М. Костишко

Проект приказа вносит:
Проректор по ПВ и УИК

Э.Н. Мухарямова
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Подразделение (должность)
Все структурные подразделения УлГУ

Подпись

ФИО

Дата

