
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

П Р И К А З

г. Княгинино

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 239, Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27, 

Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области № 316-01-63-792/20 от 05.04.2020 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Нижегородской области 
от 13 марта 2020 г. № 27, Приказа Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области № 316-01-63-792/20 от 05.04.2020 г. и с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебно-методическому управлению университета:
-  обеспечить реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том 
числе в период учебной и производственной практик;

-  предусмотреть возможность перевода обучающихся (по их заявлениям) т 
индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение, в предела? 
осваиваемой образовательной программы;

-  внести необходимые изменения в календарный учебный график, в основньк 
профессиональные образовательные программы по соответствующие 
направлениям подготовки, специальностям, локальные нормативные акты;

2. В сем стр у ктурным по др азделениям универ ситета пр одолжать с 06.04.2020 г 
до особого распоряжения реализовывать основные образовательные программ! 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционны 
образовательных технологий в том числе в период учебной и производственно 
практик. Контроль за условиями и качеством реализации образовательных програм



с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий возложить на проректора по учебной работе Касимову Ж.В.

3. Центру водительской подготовки (в г. Княгинино и в р.п. Воротынец) 
реализовывать программы профессиональной подготовки водителей в части 
теоретического обучения исключительно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Практическое обучение вождению 
автомобиля, трактора осуществлять посредством очного взаимодействия с 
соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
рекомендованных для водителей транспортных средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки. Контроль за условиями и качеством реализации программ 
профессиональной подготовки водителей возложить на директора Центра 
водительской подготовки Рыжова С.А и директора Института транспорта, сервиса и 
тур изма Ильичёва В .В.

4. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися 
структурных подразделений университета (за исключением проживания 
обучающихся в общежитиях) до издания приказа об отмене указанного 
пр ио становления;

5. Сохранить для обучающихся, проживающих во всех общежитиях НГИЭУ 
особый р ежим пр оживания, установленный приказом № 282/01 -03 на ср ок до особого 
распоряжения.

6. Административно-хозяйственной службе университета:
-  Обеспечить безопасное устойчивое функционирование объектов 

инфраструктуры всех структурных подразделений университета с 6 по 30 апреля 
2020 г.;

-  обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения 
кор онавирусной инфекции в соответствии с письмами Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Человека от 
10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27,13.03.2020 № 02/4146-202.0-23, и Инструкцией 
о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 
новой кор онавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно 
приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на 
дистанционную фор му работы (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия Человека от 27.03.2020 г. № 52-00 
04/2225-2020);

-  представлять ректору или лицу, его замещающему, ежедневный отчёт с 
выполнении указанных мер оприятий.

7. Управлению кадров:

-  опр еделить численность и составить список р аботников, обеспечивающих с 6 пс 
3 0 апр еля 2020 г. включительно устойчивое функционирование универ ситета;

-  опр еделить максимально возможное количество р аботников, пер еводимых с 6 га 
30 апреля 2020г. на дистанционный режим работы;

-  оперативно информировать работников университета об изменениях режим



работы;
-  сформировать реестр сведений по работникам, достигшим по состоянию на 6 

апреля 2020 г. возраста 65 лет, по форме согласно приложению № 1 к приказу 
Фонда социального страхования Российской Федерации «Об утверждении форм 
реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия, и порядков их заполнения» от 24.11.2017 № 579. Обеспечить 
оформление вышеуказанным работникам электронных листков 
нетрудоспособности, проинформировать их об обязанности соблюдать режим 
самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.

8. Секретариату разместить данный приказ на официальном сайте университета, 
довести его до сведения ответственных лиц (под роспись) и всех структурных 
по др аз делений универ ситета.

9. Директору Института пищевых технологий и дизайна -  филиала ГБОУ ВО 
НГИЭУ Шамину Е.А., директору Института транспорта, сервиса и туризма Ильичёву 
В.В. издать аналогичные приказы (распоряжения) с учетом специфики территорий.

iD. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор А.Е. Шамин


