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Об организации контактной работы 
педагогических работников и обучающихся 
в электронной образовательной среде

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 24.01.2020 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 №146 «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции», пунктом 5 протокола заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской федерации от 13.03.2020г № 
11, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 397 от 14 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений университета:

1.1 .Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной образовательной среде и с применением 
дистанционных технологий (на расстоянии) с 17.03.2020 до момента отмены 
настоящего приказа.
1.2 Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.
2. Начальнику Учебно-методического управления, деканам факультетов, 
директорам филиалов, заведующим кафедрами, педагогическим работникам:



2.1 Проконтролировать наличие заданий обеспечения контактной работы 
педагогических работников и обучающихся в электронной образовательной среде.
3. Управлению информатизации:
3.1 Разместить задания для обучающихся в электронной образовательной среде 
университета (на официальном сайте университета и личных кабинетах 
обучающихся).
3.2 Организовать технические условия для работы педагогических работников с 
обучающимися в синхронном и асинхронном режиме.
3.3 Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
4. Проректору по воспитательной и социальной работе, деканам факультетов, 
директорам филиалов, кураторам групп:
4.1 Организовать проведение профилактических бесед по формированию здорового 
образа жизни, о мерах профилактики вирусных заболеваний.
4.2 Активизировать с учетом изменившихся условий воспитательную работу, 
направленную на развитие личности, социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения.
5. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 
Якубова (должностных лиц) и ответственных исполнителей.
6. Настоящий приказ вступает в дейст!
7. Контроль за исполнением настояще!

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор 
Начальник юридического отдела

Ректор


