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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

П Р И К А З 

 

«22» сентября 2020 г.       №194-А 

г. Шахты  

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 18.08.2020 №157-А 

 

В связи с утверждением 28 августа 2020 г. изменений в методические 

рекомендации Роспотребнадзора МР3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации  

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования», а также в соответствии с приказом  

ректора ДГТУ от 17 сентября 2020 года №749-А п р и к а з ы в а ю: 

1. Подпункт 3.2 пункта 3 приказа от 18.08.2020 № 157-А изменить, изложив в 

следующей редакции: 

«3.2 организовать проведение занятий для обучающихся заочной  

и очно-заочной формы обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, за исключением 

следующих образовательная программ очно-заочной формы обучения, для которых 

организовать проведение занятий в форме аудиторной работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

3.2.1 образовательная программа «Дизайн объектов индустрии моды», 

направление 54.03.01 Дизайн; 

3.2.2 образовательная программа «Теоретическая радиотехника», 

направление 11.04.01 Радиотехника. 

2. Подпункт 4.10 пункта 4 приказа от 18.08.2020 №157-А изменить, изложив 

в следующей редакции: 

«4.10 допускать педагогических работников старше 65 лет и педагогических 

работников, имеющих хронические заболевания (Приложение 1), к очному 

проведению учебных занятий только в случае выражения работниками указанных 
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категорий волеизъявления к участию в очном проведении занятий, 

зафиксированного в письменном заявлении на имя директора (Приложение 2);». 

3. Дополнить приказ от 18.08.2020 №157-А приложением, которому 

присвоить порядковый номер 2 (прилагается). 

4. Пресс-секретарю Рудю В.В. опубликовать настоящий приказ на сайте 

института. 

5. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на 

заместителей директора по направлениям деятельности. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора        С.И. Ершова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Ефимова И.Г. 

Тел. 20-21Рассылка: все подразделения 
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Приложение 2 

к приказу от ______________ № __________ 

 

Форма заявления на допуск к очному проведению занятий педагогическими 

работниками старше 65 лет и работниками, имеющими хронические заболевания 

 

 Директору  

  

 от 

  

  

 Фамилия И.О. 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________, 

занимающий должность ___________________________________  

в подразделении _________________________________________________________, 

ознакомлен с приказом от 18.08.2020 №157-А «Об организации образовательной 

деятельности в ДГТУ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

Прошу допустить меня к очному проведению учебных занятий  

с «__»_________2020 г. 

Обязуюсь исполнять все требуемые меры предосторожности, в том числе 

соблюдение масочного режима. 

Настоящим подтверждаю следующее: 

─ Я ознакомлен с МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования. Методические рекомендации (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.07.2020), о возможных последствиях предупрежден,  

к ДГТУ претензий не имею. 

─ Мне разъяснено мое право на дистанционное проведение учебных занятий 

или оформление листка временной нетрудоспособности. Сознательно отказываюсь 
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от реализации указанного права несмотря на мой возраст и (или) наличие у меня 

хронических заболеваний.  

─ Я осознаю свою ответственность за свою жизнь и здоровье и согласен с тем, 

что эта ответственность не может быть переложена на третьих лиц. 

─ Я осознаю свою ответственность за жизнь и здоровье окружающих в той 

мере, в которой это зависит от соблюдения мною указанных рекомендаций.  

─ Я беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое здоровье, 

физическое состояние, все возможные последствия, произошедшие со мной по пути 

и во время нахождения на рабочем месте. 

 

«____» __________20___г.         

дата   подпись   И.О. Фамилия  

 

 

 

Виза заведующего кафедрой: 

 

 

 

«____» __________20___г.         

дата   подпись   И.О. Фамилия  
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Лист согласования к проекту приказа о внесении изменений в приказ от 

18.08.2020 №157-А 

 

 

 

Заместитель начальника УМО _____________ И.Г. Ефимова 

 

«___»____________2020 г. 

 

 

Заместитель директора по УМР ______________ С.И. Ершова 

 

«___»____________2020 г. 

 

 

Начальник ЮО ______________ М.Ю. Абызова 

 

«___»____________2020 г  

 

 

Начальника АО ______________ Л.В. Белая 

 

«___»____________2020 г.  

 


