
о готовности ФГБОУ ВО «ГГПИ» к реализации образовательных программ в новом учебном 2020-2021 
году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
А.Ю.Поповой 29 июля 2020года. 

Полное наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г.Короленко» 

Юридический адрес: 427621,УР, г.Глазов,ул.Первомайская,д.25 

Руководитель образовательной организации: ректор Я.А.Чиговская-Назарова 

Проверка готовности образовательной организации к реализации образовательных программ с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденных руководителем Федеральной 
службы понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Петровой 29 июля 
2020года. 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Шутова Г.В. -проректор по развитию имущественного комплекса 

Члены комиссии: 

АйбН.Г.-начальник отдела ГО,ЧС и КБ; 

Поздеева О.Г.- начальник учебного управления; 

Онокало Т.Е. -начальник АКУ 

Провела проверку готовности образовательной организации к реализации образовательных программ с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19): 

1. Начало образовательного процесса:

1.1. Учебный год в институте начнется с 7 сентября 2020 года в соответствии с утвержденным 
расписанием и особенным режимом работы. 

2. Особенный режим работы

2.1.Для обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат) 2-5 курсов очной и заочной 
форм обучения учебный процесс будет проходить в смешанном формате и начнется в дистанционной 
форме через СДО Moodle. Обучение, текущий контроль, в том числе и промежуточная аттестации, 
будут проводиться с использованием дистанционных технологий. 



2.2.Для обучающихся, зачисленных на первый курс очной формы обучения, магистратуры и 
аспирантуры ,профиль «Музыка» учебный процесс начнется в присутственном формате согласно 
расписанию, размещенному на сайте факультета и на информационных сrендах факультетов. 

2.3.Для обучающихся заочной формы обучения учебный процесс будет проходить в дистанционном 
формате, кроме 1 курса, присутственный формат на период установочной сессии. 

2.4.Для обучающихся всех курсов по программе СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах учебный процесс будет проходить в очном формате. 

2.5.Для обучающихся иностранных государств, въехавших на территорию РФ, учебный процесс 
начнется только после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня прибытия. При невозможности 
въезда иностранных студентов в регион учебный процесс обеспечивается в дистанционном формате. 

3.В целях снижения рисков распространения COVID-19 среди обучающихся и работников института, 
будут соблюдаться следующие требования согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора: 
3.1. Масочный режим для всех. Исключение - преподавателям разрешается проводить лекции без 
маски, также можно не надевать маску на занятиях творческой направленности. 
3.2. Бесконтактная термометрия дважды в день. Лица с признаками инфекционных заболеваний будут 
не допущены в вуз либо, если симптомы появились в течение дня, немедленно изолированы. 
3.3. Ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия и 
еженедельная генеральная уборка, обработка дезинфицирующим средством контактных поверхностей 
в месrах общего пользования каждые 2 часа, по окончании занятий, обеспечение условий для 
гигиенической обработки рук, обеззараживание воздуха и проветривание помещений каждые два 
часа. Обеспечить наличие антисептических средсrв. 
3.4. Организация учебного процесса создается таким образом, чтобы минимизировать количество 
контактов. Расписание занятий, перерывов, практик будет составлено так, чтобы максимально 
разобщить группы. 

3.5.Массовые мероприятия временно запрещены, кроме мероприятий на свежем воздухе. 
3.б. Назначить ответственным лицом за соблюдение санитарных норм в вузе-проректора по развитию
имущественного комплекса- Шутову Г.В.

В учебном корпусе № 1, № 2-коменданта Чернышеву Г.Ю. 

В учебном корпусе NO 3,№4-коменданта Смольникову А.В. 

В Общежитие № 1-зав.общежитием Маершину Н.А. 

В общежитие № 2-зав.общежитием Наговицыну А.В. 

В общежитие № 3 - зав.общежитием Коротаеву Г.В. 

В общежитие № 4-зав.общежитием Коломенцеву Ф.В. 

3. 7. Назначить ответственным лицом за организацию образовательного процесса в вузе с учетом
изданных рекомендаций- проректора по учебной работе Кутявину Л.Л.

3.8. Назначить ответственными лицами за соблюдение санитарных норм с учетом изданных 
рекомендаций в период очного обучения в аудиториях, спортивных залах: преподавателей, 
заведующих кафедрами, деканов, проректора по научной и инновационной работе, проректора по 
учебной работе. 

3.9. Назначить ответственным лицом за соблюдение санитарных норм с учетом изданных 
рекомендаций в буфетах, столовых - директора КСП Дементьеву О.В. 

3.10. За неисполнение санитарных норм, в том числе особого режима, установленного в вузе, 
персональную ответсrвенносrь несут сотрудники, преподавательский сосrав, студенты очного 
обучения. 

Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации к реализации 
образовательных программ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-19):ФГБОУ ВО ГГПИ к 2020/2021 учебном году готов к реализации 



образовательных программ с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Председатель комиссии: 

Г.В.Шутова 

Члены комиссии: 

Н.Г.Айб 

О.Г.Поздеева 

Т.Е.Онокало 




