
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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ПРИКАЗ

, 1О.ХОЛ) ъ 6ЪГ-оI

О деятельности университета в октябре-ноябре 2021 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.202 1 М
595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре - ноябре 2021 г.», Постановления Правительства РФ от 10.10.2020 М2 1648
<Ю переносе выходных дней в 2021 году» и в целях обеспечения качества
образования пр и к а з ы в а ю:

1. Считать днями отдыха (нерабочими днями) с сохранением за работниками
заработной платы с 30 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г.

2. Руководителям структурных подразделений определить численность
работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование
университета в нерабочие дни с 30 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г.
включительно.

3. Обеспечить функционирование объектов инфраструктуры университета и
бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно
образовательной среде, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, с 30 октября 2021 г. по 07
ноября 2021 г. включительно.

4. Назначить ответственными в части исполнения п. З настоящего приказа:
проректора по административно-хозяйственной деятельности Медведева И.Б.,
начальника управления по развитию информационных систем и электронного
документооборота Газизова Т.Т. и начальника сервисного отдела Костикова А.В.

5. Руководителям структурных подразделений ТГПУ провести
информационно-разъяснительные работы среди работников и обучающихся по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУIО-19), с
привлечением Объединенного совета обучающихся, Профсоюзной организации
сотрудников ТГПУ, Профсоюзной организации студентов ТГПУ, обратив особое
внимание на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.

6. Установить с 20:00 часов 29 октября 2021 г. до 08:00 часов 08 ноября 2021
г. круглосуточное дежурство на сотовых телефонах ответственных дежурных из
числа прореюгоров, директоров институтов, деканов факультетов согласно
графику.

7. Проректору по социальной и воспитательной работе Насонову д.Б.
обеспечить надлежащий порядок в студенческих общежитиях с 20:00 часов 29
октября 2021 г. до 08:00 часов 08 ноября 2021 г.



п

8. Руководителям структурных подразделений ТГПУ проинформировать всех
работников университета об изменениях режима их работы.

9. Руководителям структурных подразделений ТГПУ довести настоящий
приказ до всех обучающихся и работников университета, в том числе
посредством размещения настоящего приказа на официальном сайте ИЛУ
(ответственная за размещение — начальник управления стратегических
коммуникапий и информационной политики Камарова Н.Ад.

10. деканам факультетов, директорам институтов организовать обучение
студентов в форме самостоятельной работы в период введенной нерабочей недели
с 30 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 г.

11. деканам факультетов, директорам институтов, заведующим
кафедрами, профессорско-преподавательскому составу ТГПУ организовать
самостоятельную работу студентов на необходимом методическом уровне,
обеспечить проверку полученных знаний.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора, проректор по НОУД О.А. Швабаузр

ЩербмIIмы ИС.
Тел. (311-431, +7.960.975-77.33)
Направить; прореIгорам, декшIам факультетов, двреiсгорам ИIIСйIТуТОВ, руководителям етруктурвых подразделений ТГПУ.


