
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

24 августа 2020 г.  № 1090 

г.Краснодар 

 

 

Об организации подготовки к началу учебного года 

в Кубанском государственном университете в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с письмом Заместителя Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации от 04.08.2020 № МН-5/928-ДА  

и методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования 

МР 3.1/2.1.0205-20, утверждённых Руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29 июля 2020 

года, а также в целях обеспечения мер безопасности обучающихся и работников 

КубГУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить дату начала занятий в 2020/21 учебном году для 

обучающихся очной, заочной и очно-заочной форм всех уровней образования –  

1 сентября 2020 года.  

2. Обеспечить готовность электронной информационно-образовательной 

среды университета к сопровождению учебного процесса. 

3. Организовать проведение занятий для обучающихся заочной и очно-

заочной формы обучения исключительно с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4. Организовать проведение занятий обучающихся очной формы обучения 

в форме аудиторной работы с применением по необходимости элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

5. Организовать обучение иностранных студентов, находящихся  

за пределами Российской Федерации, с применением электронных форм 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. В отношении обучающихся, находящихся на территории зарубежных 

стран, согласно п. п. 1.13 и 3.6 методических рекомендаций Роспотребнадзора  

№ МР 3.1/2.1.0205-20 от 29 июля 2020 года определить порядок допуска  

к контактной работе в учебном процессе и порядок нахождения в общежитиях 
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университета отдельными локальными нормативными актами перед началом 

прибытия обучающихся на территорию Российской Федерации. 

7. Обеспечить соблюдение всех санитарно-гигиенических требований  

к организации деятельности структурных подразделений университета  

в 2020/21 учебном году согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора № МР 3.1/2.1.0205-20 от 29 июля 2020 года. 

8. Организовать проведение системной информационно-разъяснительной 

работы среди обучающихся и работников, направленной на формирование 

осознанного отношения к мерам профилактики COVID-19, соблюдение правил 

личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его 

пределами, необходимость незамедлительного обращения за медицинской 

помощью при выявлении первых признаков инфекционных заболеваний. 

9. Возложить ответственность за надлежащее исполнение приказа  

на проректоров по направлениям деятельности: 

а) за организацию образовательного процесса с учётом изданных 

рекомендаций на проректора по учебной, качеству образования – первого 

проректора Хагурова Т.А.; 

б) за соблюдение санитарных норм на проректора по воспитательной 

работе и социальным вопросам Редькина Н.В. и проректора  

по административно-хозяйственной работе, капитальному ремонту  

и строительству Тарасова С.Д. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


