МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
(СГСПУ)
ПРИКАЗ
№

27.03.2020

01-06-02-06

г. Самара

В дополнение к приказу СГСПУ от 16.03.2020 № 01-09-02-88 «Об организации
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции» (далее – Приказ) в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.03.2020
№ 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы:
- с 30 марта по 03 апреля 2020 г. (при 5-ти дневной рабочей неделе);
- с 30 марта по 04 апреля 2020 г. (при 6-ти дневной рабочей неделе).

2. Обеспечить предоставление обучающимся каникул с 30 марта по 05 апреля
2020 г.

3. Начальнику

учебно-методического

управления

Н.Ю.Ереминой,

начальнику отдела аспирантуры и докторантуры А.Л.Бусыгиной внести изменения
в календарные графики учебного процесса, графики практик, графики работы
студентов, расписание учебных занятий, расписание промежуточной аттестации, в
расписание государственной итоговой аттестации с учетом периода, указанного в
п.1 настоящего приказа.

4. Начальнику управления информатизации С.А.Сушкову обеспечить работу
информационных систем СГСПУ и технического оборудования, требующих
бесперебойного функционирования.

5. Деканам факультетов, начальнику отдела аспирантуры и докторантуры
А.Л.Бусыгиной довести настоящий приказ до сведения обучающихся и
профессорско-преподавательского

состава

СГСПУ

через

корпоративную

электронную почту СГСПУ.

6. Начальнику отдела кадров сотрудников Т.В.Бирюлиной внести изменения
в график отпусков на 2020 год по согласованию с учебно-методическим
управлением.

7. Руководителям структурных подразделений внести изменения в табель
использования рабочего времени.

8. Проректору по административно-хозяйственной работе Н.В. Эленбергу
закрыть доступ в учебные корпуса и на территорию СГСПУ в период, указанный в
п.1. настоящего приказа, и организовать дежурство инженерных служб для
обеспечения работы инженерных коммуникаций.

9. Запретить

нахождение

профессорско-преподавательского

состава,

обучающихся и работников структурных подразделений (за исключением
работников управления информатизации) в учебных корпусах в период, указанный
в п.1 настоящего приказа.

10. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

О.Д. Мочалов

