
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ю жно-Уральский государственный аграрны й университет»  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З

12.11.2021 г. г. Троицк № 404

Об организации образовательной деятельности в период с 15 по 19 ноября 2021 г.

В соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.10205-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в 
образовательных организациях высшего образования» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Проректору по учебной и воспитательной работе Чичилановой С. А. с 15 ноября по 
19 ноября 2021 года (включительно) обеспечить реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий.

2. Директору Института ветеринарной медицины Кабатову С.В., директору 
Института агроинжекерии Шепелеву С.Д., директору Института агроэкологии - филиала 
Минаеву Е.А. при реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий обеспечить качество их реализации.

3. Руководителю службы охраны труда и гражданской обороны Малыхиной 
Е.А. обеспечить контроль за соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Установить, что руководители структурных подразделений несут ответственность 
за несоблюдение мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

5. Начальнику отдела по воспитательной работе Лещенко Е.А. обеспечить 
проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся по вопросам 
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с привлечением 
студенческих советов к указанной работе, обратив особое внимание на профилактические 
меры, направленные на сохранение здоровья.

6. Заместителю проректора по учебной и воспитательной работе (цифровой 
трансформации) Минееву Е.Б. обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к 
электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.

7. Заместителю проректора по учебной и воспитательной работе (цифровой 
трансформации) Минееву Е.Б. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Начальнику отдела управления делами и связей с общественностью 
Николаевой Е.С. разослать настоящий приказ по электронной почте.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.В.Черепухина


