Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
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ПРИКАЗ

№ 02.01-оз ;-IJO.J
- - -- - -

- -,1,f
-- -- - 2021 г.

« 02. » -

О мерах по снижению рисков распространения новой

коронавирусной инфекции и о работе Университета
в период с

8 по 14 ноября 2021

г.

В связи с ростом заболеваемости в городе Москве , в соответствии с Указом Мэра
Москвы от

2020

г.

октября

21

№

2021

68-УМ » ,

с

г. № 62-УМ « О внесении изменений в у каз Мэра Москвы от

учетом

типовых

рекомендаций

по

осуществлению

8 июня

деятельности

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации,

(COVID-19)

в целях предупреждения распространения
от

29

июля

новой коронавирусной инфекции

г . № МН-7/5979 (с изменениями от

2021

20

августа

2021

года) ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

В период с

образовательным
применением

8

по

14

ноября

программам

исключительно

2021

г . осуществлять образовательную деятельность по

высшего

и

среднего

профессионального

электронного

обучения

и

дистанционных

образования

с

образовательных

технол огий , в электронной информационно-образовател ьной среде Университета.

2.

Деканам факультетов , заведующим кафедрами:

- организовать проведение занятий
аттестации

с

применением

п о расписанию, текущего контроля и промежуточной

исключител ьно

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий на

осенний

семестр

2021 /22

учебного

года.

Изменения

в

расписание

занятий

вносить

по

согласованию с Учебным управлением;

-

при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных

образовательных

техно ло гий

учитывать

индивидуальные

потребности

студентов , временно выехавших из общежитий к месту жительства, а также иностранных
студентов, находящихся за пределами Российской Федерации;

-

занятия по физвоспитанию проводить в соответствии с рекомендациями кафедры

« Физическое воспитание », размещенными на сайте

-

https://fv.bmstu.net;

продолжить прием академических задолженностей , предусматривать первый прием

задолженностей в дистанционном

формате ,

а приём задолженностей на аттестационных

комиссиях

-

только в очном формате. Прием текущих контрольных мероприятий осуществлять

в дистанционном формате;

-

при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации руководствоваться

статьей

58

Федерального закона от

29 декабря 2012 г.

Федерации», приказом Минобрнауки России от

5

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

апреля

2017

г. №

301

«Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования
программам

магистратуры»,

программам бакалавриата, программам специалитета,

-

Порядком

организации

дистанционного

проведения

промежуточной аттестации в период реализации образовательных программ с применением

электронного

обучения

и

дистанционных

Ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана

-

28

апреля

образовательных

2020

технологий,

утвержденным

г. ;

при проведении государственной итоговой аттестации руководствоваться статьей

Федерального закона от

29

декабря

2012

59

г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Положением об особенностях проведения государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы (научно-квалификационной работы) с применением
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ МГТУ им. Н.Э . Баумана, утвержденным Ректором МГТУ им. Н.Э.
Баумана

11

2020

г.

Учебному управлению :

3.
-

мая

усилить контроль за организацией образовательной деятельности в дистанционном

формате в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий;

- вносить необходимые изменения в расписание учебных занятий

на сайте Университета

и в личных кабинетах обучающихся не позднее, чем за день до даты вступления названных
изменений в действие.

4.

Председателям

диссертационных

Федерации от

диссертационных

советов

26 мая 2020 г.

советов

руководствоваться

№

751

при

проведении

постановлением

плановых

Правительства

заседаний
Российской

«Об особенностях проведения заседаний советов по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора

наук

в

период

проведения

мероприятий,

направленных

на

предотвращение

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,
принимать необходимые меры по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции .

5.
-

Проректору по информатизации П.Б . Дермеру:

обеспечить возможность применения дистанционных образовательных технологий, в

том числе доступ к сети Интернет в компьютерных классах и учебных аудиториях, оснащенных
мультимедийным оборудованием;

актуализировать

-

адреса

электронной

почты

обучающихся

и

групповые

электронной почты для учебных групп , включая группы первого курса набора

2021

адреса

года .

По вопросам взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в

6.

общежитии, а также платы за коммунальные услуги при временном выезде обучающихся на
период действия настоящего приказа руководствоваться письмом Минобрнауки России от

апреля

2020

7

г. № МН-13/ВФ-948.

Проректорам по направлениям , директорам филиалов , руководителям структурных

7.

подразделений

организовать работу

профилактике

распространения

подчиненных подразделений

новой

коронавирусной

с соблюдением мер

инфекции

(COVID-19)

работников с учетом требований, содержащихся в Указе Мэра Москвы от

21

октября

по

среди

2021

г.

№62-УМ.

8. Проректору
измерение

по безопасности Р . В. Меских организовать:
температуры

на

контрольно-пропускных

пунктах

Университета

бесконтактным способом, не допускать на территорию Университета людей с повышенной
температурой, а также без масок;

-

прием корреспонденции от курьерских служб бесконтактным способом, определив

совместно с У правлением делами специальные места и устройства приема корреспонденции на
контрольно-пропускных пунктах Университета.

9.

Начальнику Управления делами М . Н. Житниковой довести настоящий приказ до

руководителей структурных подразделений.

10.

Начальнику Управления информационной и молодежной политики М.В. Добринец

разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета.

11 . Контроль

за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о . ректора

М.В. Гардин

Первый проректор-проректор по учебной работе

c=::....r--~

Б.В. Падалкин

Проректор по административной и правой работе

В.И. Стымковский

Управление делами

М.Н. Житникова

Исп. начал ьник Учебного управл ения Ю.Б. Макарова, тел .

11-92

