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О функционировании Университета 
в период с 4 по 30 апреля 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. 
включительно функционирование Университета (Приложение 1).
2. Временно перевести с 04 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. на удаленный (дистанционный) 
режим работы по их письменному заявлению работников структурных подразделений 
Университета, кроме работников, обеспечивающих функционирование Университета.
3. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися учебных корпусов и 
территории Университета (за исключением проживания обучающихся в общежитиях). 
Продолжить реализацию образовательных программ исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий.
4. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение посторонними лицами общежитий 
Университета. Проживающим в общежитии не покидать места проживания (общежитие), за 
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов (Распоряжение Губернатора Рязанской области от 17 
марта 2020 г. № 70-рг).
5. Проведение научных исследований осуществлять преимущественно в дистанционном 
режиме за исключением запланированных исследований с использованием 
специализированного оборудования в научных лабораториях, проводимых с соблюдением 
необходимых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди 
работников.
6. Запретить в период с 4 по 30 апреля 2020 г. нахождение на территории Университета 
работников, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование Университета.



7. Проректорам организовать работу курируемых подразделений в удаленном 
(дистанционном) режиме, создать (при необходимости) условия для выполнения работниками 
своих должностных обязанностей вне стационарного рабочего места.
8. Проректору по развитию и качеству образовательного процесса Шашковой И.Г. 
организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 
технологий и обеспечить бесперебойное функционирование информационно-технологической 
инфраструктуры Университета в период с 4 по 30 апреля 2020 г.
9. Проректору по АХР Корнилову С.В. обеспечить:
- функционирование непрерывно действующих подразделений, в том числе занятых 
производством сельскохозяйственной продукции;
- обеспечить безопасное функционирование объектов Университета, бесперебойную 

♦ эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций, проведение неотложных ремонтных,
погрузочно-разгрузочных работ в период с 4 по 30 апреля 2020 г.
10. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений, переведенных на 
удаленный (дистанционный) режим в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа:
- проинформировать работников об изменениях режима работы;
- обеспечить проведение учебных занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий по ООП ВО,СПО, ДПО в соответствии с КУГ и расписанием занятий, в том числе 
промежуточную аттестацию, доведя расписание ее проведения до преподавателей и 
студентов;
- внести изменения в план работы структурных подразделений на апрель 2020 г. с учетом 
удаленного (дистанционного) характера работы;
- уточнить трудовые функции работников, работающих удаленно (кроме ППС) и обеспечить 
контроль за их исполнением путем регулярного взаимодействия с использованием 
информационно-телекоммуникационных сети Интернет, в т.ч. ежедневного представления 
работниками отчетов о проделанной работе в электронной форме;
- не допускать нахождение на рабочих местах (на территории в Университета) беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а также 
работников, имеющих заболевания, требующих соблюдение режима самоизоляции 
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545).
11. Начальнику учебного управления Зуденковой Г.В. размещать сведения по формам и в 
сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. №МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 года №МН-11/139-АН. в 
информационно-аналитической среде «Мониторинг».
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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