
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

Воронеж

О внесении изменений в Приказ от 05.02.2021 NQ23-0Д
«Об организации работы Воронежского государственного института
искусств с соблюдением мер по снижению рисков распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во втором семестре
2020-2021 учебного года»

В соответствии с приказом Минкультуры России NQ137 от 01.02.2021
«Об организации образовательного процесса в организациях высшего
образования, находящихся в ведении Минкультуры России, с учетом рисков
распространения новой коронавирусной инфекции», решением Оперативного
штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Воронежской области от 25.03.2021 NQ10 и указом губернатора
Воронежской области от 29.01.2021 NQ15-у «О внесении изменений в указ
губернатора Воронежской области от 13.05.2020 NQ184-у»,

приказываю:
внести изменения в Приказ от 05.02.2021 NQ23-0Д:
1. П.1 читать в следующей редакции:
«1. Деканам факультетов с 06.04.2021 обеспечить организацию

учебного процесса в очной форме по утвержденному расписанию с
использованием традиционных и дистанционных технологий в режиме
реального времени:

1.1. Групповые занятия, объединяющие разные по
специальностям/направлениям подготовки группы обучающихся или
включающие студенческую группу одной специальности/ направления
подготовки более 1О человек, а также любые занятия с обучающимися из
числа иностранных граждан, имеющими ограничения на въезд в Российскую
Федерацию, про водить в режиме реального времени с использованием
дистанционных технологий только в информационно-образовательной среде
Института (на платформе ZOOM).

1.2. Все индивидуальные и ансамблевые учебные творческие занятия,
а также разные виды групповых занятий (лекционные, практические,
семинарские) с обучающимися одной специальности/ направления
подготовки менее 1О человек проводить в очной форме с обеспечением мер
санитарно-эпидемиологической безопасности.

1.3. На театральном факультете обеспечить максимальное
разобщение студентов разных курсов по аудиториям с целью социального



дистанцирования и проведение занятий в очной форме с обеспечением мер
санитарно-эпидемиологической безопасности.

1.4. Занятия творческих коллективов проводить в' очной форме в
концертных залах и иных помещениях большой площади после проведения
дополнительной термометрии у обучающихся до начала занятий, с
соблюдением социальной дистанции и обеспечением иных мер санитарно-
эпидемиологической безопасности (ответственные руководители
коллективов ).

1.5. В случае отнесения преподавателя к группе риска согласно
приложению N2 2 к Указу губернатора от 13.05.2020 N2 184-у, обозначенные
в П.2.2 учебные занятия проводить в очной форме с элементами
дистанционных образовательных технологий по личному заявлению
преподавателя, согласованному с ректоратом.

1.6. Осуществлять строгий контроль за проведением занятий в
аудиториях и в информационно-образовательной среде Института согласно
учебному расписанию.

1.7. Занятия по физической культуре проводить максимальное время
на открытом воздухе с учетом погодных условий, а также в закрытых
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.

1.8. Предоставлять проректору по учебной работе сведения о
заболевших и вакцинированных из числа обучающихся, педагогов и иных
педагогических работников еженедельно ~o понедельникам » пятницам до
14.00.

1.9. Организовать совместно со специалистом по работе со
студентами Долматовой М.В. проведение системной информационно-
разъяснительной работы среди обучающихся и педагогов о необходимости
вакцинации, обеспечения масочного режима, незамедлительного обращения
за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) и обязательного
информирования о своем, заболевании, декана.».

2. П.4. признать утратившим силу с 06.04.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего п каза оставляю за собой.

: .
И.о. ректора С.В.Карпов


