
Министерство образования Мос1~овской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

ПРИКАЗ 

№ --------
Орехово-Зуево 

О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 

Во исполнение постановления губернатора Московской области от 11 декабря 2020 года 
№ 558-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области» и на основании Положения о реализации образовательных программ 
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
(утв. приказом ректора ГГТУ № 1548 от 31.10.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить до 12 января 2021 года ограничения на посещение 
обучающимися всех форм и уровней обучения университета, колледжей, техникума, 
филиалов. 

2. Обеспечить в полном объеме в соответствии с утвержденны;.~и 
учебными планами и расписанием занятий реализацию образовательных программ 
высшего образования и среднего профессионального образования, 
профессионального обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Отв. - руководители образовательных 
программ, контроль - проректор по учебной работе Морова О .В., проректор по 
профессиональному образованию Астафьева О.А. 

3. Всем научно-педагогическим и педагогическим работникам 
университета, колледжей, техникума, филиалов обеспечить в полном объеме 
наполнение электронной информационно-образовательной среды университета 
учебными материалами, необходимыми для реализации образовательной 
программы, включая промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям), 
практикам. Срок - до 18.12.2020 r. Контроль - проректор по учебной работе Морова 
О.В., проректор по профессиональному образованию Астафьева О.А. 

4. Всем научно-педагогическим и педагогическим работникам 
университета, колледжей, техникума, филиалов сведения о посещаемости и 
активности удаленной работы сохранять в электронной форме и передавать деканам, 
директорам колледжей, техникума, филиалов и проректорам по первому 
требованию. 

5. Деканам факультетов, директорам колледжей, техникума, филиалов 
усилить контроль за соблюдением трудовой и учебной дисциплины; в случае 
выявления фактов нарушения трудовой дисциплины незамедлительно докладьmать 
проректору по учебной работе Моровой О.В. или проректору по профессиональному 
образованию Астафьевой О.А. 



6. Начальнику учебного управления Кузнецовой Ю.А. ежедневно 
контролировать выполнение учебного расписания, до 16.30 по рабочим дням 
предоставлять проректору по учебной работе Моровой О.В. сводные данные о 
посещаемости студентов, обучающихся на программах высшего образования. 

7. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике 
Рябцеву А.В., начальнику отдела ИКТ Компанейцу В.Н., деканам факультетов, 
директорам колледжей, техникума, филиалов обеспечить ознакомление всех 
научно-педагогических и педагогических работников, обучающихся всех форм и 
уровней обучения с настоящим приказом, в том числе путем размещения на 

официальном сайте университета, в социальных сетях и чатах учебных групп. Срок 

- ДО 14.12.2020 Г. 
8. Начальнику отдела ИКТ Компанейцу В.Н. обеспечить ведение и 

актуализацию информационной страницы на официальном сайте университета, 
содержащей полную и достоверную информацию об организации образовательной 
деятельности университета в период действия ограничений. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Г.Юсупова 


