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О деятельности ГУАП в период нерабочих дней в мае 2021 года
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», руководствуясь требованиями
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ОТ 28 апреля 2021 г. № 334 «О деятельности организаций, находящихся
в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
в период нерабочих дней в мае 2021 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в период с 4 по 7 мая 2021 г. нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
2. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., проректору по
административной работе и безопасности Павлову И.А., проректору по
развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю., проректору по
международной деятельности Лосеву К.В., директору ИФ ГУАП
Ворновских Д.В. в срок до 30 апреля 2021 г. определить:
2.1.Численность работников, обеспечивающих бесперебойное и
безопасное функционирование университета в период с 4 по 7 мая 2021 г.
2.2. Ответственных лиц, обеспечивающих в период с 4 по 7 мая 2021 г.
функционирование
инфраструктуры
университета,
в
том
числе
информационно-технологической.
3. Проректору по учебной деятельности Матьяшу В.А., директорам
институтов, деканам факультетов, начальнику ВУЦ, директору ИФ ГУАП
при реализации образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования с 4 по 7 мая 2021 г.:
3.1. Рекомендовать проведение учебных занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с расписанием занятий весеннего семестра 2020-21 учебного

года при наличии технических возможностей.
3.2. Организовать проведение промежуточной аттестации для
обучающихся всех форм обучения в части консультаций - с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
части экзаменов - в очном формате в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии весеннего семестра 2020-21 учебного года.
3.3. Организовать проведение практик для обучающихся всех форм
обучения в соответствии с календарными учебными графиками в режиме,
определяемым организациями, являющимися местами проведения практик. В
случае, если ГУАП (ИФ ГУАП) является местом проведения практики,
рекомендовать проведение практики с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
4. Проректору по международной деятельности Лосеву К.В. обеспечить
контроль за качеством реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с учетом индивидуальных потребностей иностранных
обучающихся.
5. Декану ФДПО Мельниченко A.M. с 4 по 7 мая 2021 г. рекомендовать
реализовывать образовательные программы дополнительного образования и
дополнительного
профессионального
образования
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
полном объеме в соответствии календарными учебными графиками.
6. Проректору по административной работе и безопасности Павлову
И.А., директору ИФ ГУАП Ворновских Д.В. обеспечить соблюдение
требований
законодательства
в
области
антитеррористической
защищенности, а также иных обязательных требований, норм и правил в
зданиях и на территории университета.
7. Проректору
по
развитию
университетского
комплекса
Пешковой Г.Ю. обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) среди работников,
приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853
2020-27.
8. Руководителям структурных подразделений в срок до 30 апреля 2021 г.
проинформировать работников:
8.1. Об изменениях режима работы.
8.2. О необходимости соблюдения мер безопасности, указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, при нахождении
работников, обеспечивающих функционирование университета, в зданиях и на
территории ГУАП.
9. Директору центра информационных технологий Космачеву В.М.,
начальнику управления информатизации Трифоновой Ю.В. обеспечить

бесперебойную работу информационных и технических средств электронной
информационно-образовательной среды ГУАП в условиях повышенной
нагрузки и разместить настоящий приказ на официальном сайте ГУАП в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по
административной работе и безопасности Павлова И.А., проректора по
развитию университетского комплекса
Пешкову Г.Ю., проректора по
международной
деятельности Лосева К.В.,
директора
ИФ ГУАП
Ворновских Д.В.
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