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В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на 
территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в соответствии с Указом Президента «Об установлении 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021» № 595 от 20.10.2021, Приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ №  972 от 22.10.2021, 
письмом Департамента образования, научно-технологической политики и 
рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ № 
13/2787 от 22.10.2021, положениями статьи 6, пункта 1 статьи 29 
Федерального закона от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», подпункта «б», подпункта 
«в» пункта 8, пункта 10 статьи 4.1, подпункта «у» пункта 1 статьи 11 
Федерального закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях реализации постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 №  6 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения 2019-nCoV», 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения 2019-nCoV», от 30.03.2020 №  9 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», 
постановления администрации области от 17.03.2020 №  193 «О введении 
режима повышенной готовности в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» и соблюдения гражданами и 
организациями обязательных для исполнения правил поведения на 
основании постановления администрации Тамбовской области от 15.10.2021 
№  771 «О внесении изменений в постановление администрации области от 
26.03.2020 №  233 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Тамбовской области» и на основании решения ученого совета 
университета (протокол №  3 от 27.10.2021), приказываю:

1. Установить с 30.10.2021 по 07.1 1.2021 проведение учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронной



информационно-образовательной среды университета в форме
внеаудиторной контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками, а также в электронной информационно-образовательной среде 
университета для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам (ОПОП) среднего профессионального
образования и высшего образования (программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры), дополнительным
образовательным программам.

2. Директорам институтов, директору центра-колледжа прикладных 
квалификаций, директору Тамбовского филиала ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ, руководителям структурных подразделений обеспечить безусловное 
соблюдение мер профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), изложенных в методических рекомендациях 
МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике повой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020 и с 
изменениями от 28.08.2020 №  1, методических рекомендациях
МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях», 
утвержденными Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 17.08.2020.

3. Заведующим кафедрами и отделениями в связи с ведением 
образовательного процесса в электронной информационно-образовательной 
среде университета обеспечить проведение учебных занятий, промежуточной 
аттестации строго в соответствии с расписанием.

4. Начальнику центра качества обучения и автоматизации учебного 
процесса проводить ежедневный контроль занятий в электронной 
информационно-образовательной среде университета.

Зав. практикой обеспечить распределение обучающихся по местам 
проведения практической подготовки строго по месту их жительства.

Основание: представление проректора по УВР К.Н. Лобанова.

И.о. ректора


