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В целях профилактики гриппа, ОРВИ и предотвращения распространения
новой коронавирl,сной инфекции, а также испоJIненrя приказов РосжеллоРа от
16.03.2020 Nl98 <<О деятельности организаций образования и культурь], находящихся
в ведении Федера,rьноrо агентства железнодорожного транспорта, в усj-lовиях
предупреждения распрострацения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации>, ЛГ999 (Об организации образовательной деяIельносIи
организаций, находящихся в ведении Федера,rьного агентства железнодорожного
транспорта, реаJlизующих образоватеJ-Iьные программы высшего образования,
среднего профессионального образования и соответствующие дололнительные
профессионапьные образовате;rьные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекчии на территории Российской
Федерации>, приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 ]V9З97 (Об организации
образовательной деятельности в организацияхJ реа"'rизующих образовательные
программы высшего образования и соответствующие допоJIнительные
профессионапьные программы, в условиях лредупреждения раслространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. !иректорапл филиапов, руководите,ця]\] всехструктурныхлодраздеrrений

усилить меры по обеспечению безопасных 1словий обучения и воспитания
обучающихся.

2. Проректору по учебной работе - начацьнику учебно-методического
управления Кравченко М.А., проректору по научной работе Гуде А.Н., проректорv по
внешним связям и производственной практике Кап,люку М.А., директорам филиапов
в г.г. Воронеж и Туапсе, деканам факультетов лри реаJIизации образовательных
программ ВО организовать контактную работу обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовате_льной среде
(ЭИОС) посредство\I синхронного и асинхронЕого взаимодействия, обеспечив
реецизацию обра]овате:rьных trрограмм в Ilолном объеме.

3. Проректору по внешним . связям и производственной практике
Каплюку М.А., директору LPK Савченко Г.d., д"иректорам фипиапов, деканам
факультетов при реаJlизации образовательных программ дополниIе,lьной це]lевой
подготовки организовать контактн)то работу обучающихся и педагогических
работников преимущественно в элекцlонной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) посредство\1 синхронного и асинхронного взаимодействия, обеспечиа
реа,lи tаuию образовательных програ\l\t в полноv объеvе,

4. Проректору по внешни\1 связям и производственной практике
Каплюку М.А,, директору Иl {НПС Харламову П.В,, директорам филиапов и
техникума, при реаrIизации обра]овательных программ дополнительного



профессиона-тlьного образования и профессионального обучения организовать, по
согласованию с заказчиками1 контактную работу обучающихся и педагогических

работников преимуlцественно в электронноЙ информационно-образовательноЙ среде
(ЭИОС) посредством синхронного и асинхронного взаимодействия, обеспечив
реа-цизацию образовательных програN{м в поIном объеме,,,rибо перенос на более
поздние сроки.

5. Проректору по внешним связям и лроизводственной практике
Каплюку М.А,, директорам фи,rиаtов и техникума РГУПС (в части реаjIизации
образовате;rьных программ СПО) разработать технологию осуществления
контактной работы в ЭИОС университета дJIя обучающихся в соответствии с

утвержденныNlи учебными п.]IанаNIи посредство\1 синхронного и асинхронного
взаимодействия. обеспечив реализацию образовательньц программ в полном объелrе.

6. Проректору по учебной работе - начальнику учебно-методического
управления Кравченко М.А,, проректору по научной работе Гуле А.Н. (в части
реапизации образовательных проtрамм rrодготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) разработать техно.]Iогию осуществления контактной работы в ЭИОС
уциверситета для обучающихся по очной (очно-заочной) форме обучения выСшего
образования в соответствии с )твержденными 5чебнымrr [ланами и провести
инструктаж деканов факультетов, завед)/ющих кафедрапли, научно-педагогических
работников о технологпи работы при реаJIизации образовательных програNlм в
эиос.

7. Текуший контроль знаний по лрограммам высшего образования
осуществлять посредством оценочных NlатериаIов с испоJIьзованием ресурсов
ЦМКО, а также с помощью заданий ло дисциплинам, размещенньн в ЭИОС.

8. fleKaHaM факуJlьтетов очной (очно-заочной) формы обучения, начальнику
отдела ,ЩиА Костюкову А.В. информировать обучающихся о порядке организации
обучения.

9. Проректору по внешниNl связяll и [роизводственной лракIике
каплюку М.А., лиректорапл фи,rиапов и техникума Ргупс разработать п;rан
организационных мероприятий по реапизации образоватеJlьных программ в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации.

l0. !иректору:rицея РГУПС Панфиловой Н.М, подготовить предложения, с

учетом рекомендаций Министерства общего и профессионапьного образования
Ростовской области, о возможноNl продлении каникул для обучающихся после
30 пларта 2020 го.tа.

11. Проректору по учебной работе - нача[ьнику учебно-методическоr,о
управления Кравченко М.А,, деканам факультетов, реаJIизующих образовате_,rьные
програм\{ы по заочной форпrе обучения, подготовить предjIожеция о внесении
изпrенений в утверlкденный годовой ка-lrендарный график.

|2. ,Щиректору студенческо]т городка РГУПС Корневой И.И. и директорам
фи:rиалов (при на,,rичии общежитий) организовать ежедневный }чет ко]lичества
проживающих в общежитиях и состояния здоровья проживаюцих,

1З. Проректору по воспитате_lrьной работе и социапьному развитию
Шепиrовой Е.Г,, riачaurьнику УИ Кульбикаяну Б.Х., лиректорам филиапов обеспечить
своевременное размещение инфорплации об изменЪниях в организации 1^tебного
процесса и распорядка работы работников на официа,rьной странице университета,
филиапов, официальных группах в социальных сетях.

14. Руководите:rям стр}ктчрньlх подразделений, директорам филиалов;
воздерjкаться от проведения массовых пtероприятий и участия в них1

ранее за[ланированный фестивапь студенческого творчества (BeiHa 2020> перенести
на более поздний срок;

ограничить проведение очных совещании
испо:rьзовать режим видеоконференчсвязи);

(при необходимости



ограничить направление в командировки работников и обучающихся в
другие регионы.

l 5. Щиректорам филиапов, руководителям структурных подразделений:
l5.1. рекоменловать, при натIичии технологической возмо)t(ности, выполнение

трудовой функции работников в удаJ]енном режиме;
l5.2. осуществлять контроль за испоIнением трудовой функции в уда-ценном

режиме подчиненными работниками.
16. Работникам университета при планировании отпусков воздерjкаться от

посещения стран, где зарегистрированы слlчаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVlD-l9).

17. Щиректорам фи.пиалов, деканам факультетов, директорам лицея и
техникума РГУПС, руковолителям всех структ}рных подразделений в части
организации профилактических мероприятий, налравленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции, руководствоваться приказом по
университету от 13 марта 2020 года ,^&446.

l8. Настоящий приказ вступает в сиJIу с момента его подписания и деисIвует
до осооого распоряжения.19. Контроль за исполнением настоящего приказа
проректора Челохьяна А.В.

возложить на первого

Ректор

Pa]ocrlarb: приелrная рсктора, УД, УК, ЮС, проректоры. дежурньiе лоNlощники ректора. всс сlр}кг),ряые
подразделения, филиа-lы все. студенческий лрофfiом, проФком работников

шсllиlова Е Г,. 12-76


