
федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

Калужский филиал ПГУПС 

ПРИКАЗ 

«_04  __» _апреля        2020 г.        №_88-0_ 
 

О реализации в Калужском филиале ПГУПС  

Указа президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического  

благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ), на 

основании приказа РОСЖЕЛДОРа от № 130 «О мерах по реализации подведомственными 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта организациями Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»», Приказа и.о. ректора университета от 03.04.2020г. №146/к. 
 

приказываю: 
 

1. Заместителям директора филиала, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений: 

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие работников на рабочих местах 

в период с 4 по 30 апреля 2020 года включительно, за исключением работников (Приложение 1), 

обеспечивающих жизнедеятельность филиала; 

1.2. Утвердить персональную численность работников в количестве 56 человек, обеспечивающих в период 

с 4 по 30 апреля 2020 года осуществление образовательного процесса с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

функционирование филиала 

1.3. Для работников, не связанных непосредственно с осуществлением образовательного процесса и 

функционированием филиала, установить с 04 апреля по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие 

дни с сохранением за работниками заработной платы. 

1.4. Временно приостановить посещение всеми обучающимися всех форм обучения учебных корпусов и 

других объектов филиала, до особого распоряжения ректора. 

2. Полевому А.В. заместителю директора по учебной работе: 

2.1. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в период 

с 6 по 30 апреля включительно в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками, с 

применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Внести изменения в календарные учебные графики в соответствии с и.2 «Рекомендаций по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях санитарно — эпидемиологических 

мероприятий» (Письмо заместителя Министра просвещения РФ от 02.04. 2020 г. № ГД - 121/05). 

2.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации с использованием дистанционных форм обучения, 

в том числе, с учетом п.З вышеуказанных Рекомендаций. 

2.4. Представить до 08.04.2020 г. заключение о необходимости перевода обучающихся на индивидуальный 

учебный план, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

3. Мираковой Е.В. начальнику отдела производственного обучения 

3.1. Обеспечить прохождение производственной практики с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, внести соответствующие изменения в 

нормативные локальные акты, регламентирующие проведение производственной практики, в том числе, 

преддипломной. 

4. Столяровой С.В. начальнику отдела дополнительного образования, обеспечить реализацию 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных  



 



 

 



 

 



 
 


