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ПРИКАЗ
« о/Г »

2021 г.

№
г. Люберцы

Об организации образовательного процесса по программам высшего
образования в Российской таможенной академии в условиях
распространения коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63
«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях
высшего
образования
с учетом рисков
распространения
новой
коронавирусной
инфекции»,
рекомендациями
МР
3.1/2.1.0205-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020, по согласованию с
ФТС России (письмо от 03.02.2021 № 10-107/05466) и в целях обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Российской
таможенной академии (далее - Академия) п р и к а з ы в а ю :
I.
Первому проректору (по учебной работе) Е.В. Лобас, деканам
факультетов (И.В. Сергеев, В.Д. Лукина, И.Г. Цопанова), начальнику учебного
отдела Е.В. Чернявской, начальнику отдела аспирантуры и дополнительного
профессионального образования Е.М. Богоевой, начальнику отдела приема,
профориентации и развития карьеры О.А. Тимченко, начальнику Военного
учебного центра С.А. Полякову организовать:
1.1.
Образовательный процесс для обучающихся 1-5 курсов очной
формы
обучения
всех
направлений
подготовки
(специальности),
обучающихся
по
программам
военной
подготовки,
слушателей
подготовительных курсов, слушателей по дополнительной профессиональной
программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в очном
формате с 08.02.2021.
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1.2. Проведение занятий по физической подготовке максимально на
открытом воздухе с учетом погодных условий, а при проведении занятий в
закрытых помещениях соблюдение требований социальной дистанции и не
допускать объединение по времени разных учебных групп.
1.3. Образовательный процесс для обучающихся 1-6 курсов очно
заочной и заочной форм обучения исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее
- ЭО и ДОТ).
2. Деканам факультетов (И.В. Сергеев, В.Д. Лукина, И.Г. Цопанова),
начальнику отдела аспирантуры и дополнительного профессионального
образования Е.М. Богоевой, начальнику отдела приема, профориентации и
развития карьеры О.А. Тимченко, начальнику Военного учебного центра
С.А. Полякову:
2.1.
Обеспечить
одновременное
присутствие
обучающихся
(слушателей) в количестве не более 50 процентов от количества посадочных
мест в учебных аудиториях.
2.2. Организовать проветривание учебных помещений во время
перерывов.
2.3. Организовать присутствие обучающихся (слушателей) и
педагогических работников во время учебного процесса в защитных масках
(допускается нахождение без маски только лектора, проводящего лекционное
занятие).
3. Деканам факультетов (И.В. Сергеев, В.Д. Лукина, И.Г. Цопанова),
начальнику отдела аспирантуры и дополнительного профессионального
образования Е.М. Богоевой организовать сбор заявлений о переводе на
организацию образовательного процесса с применением исключительно ЭО и
ДОТ с приложением подтверждающих документов от обучающихся в случае
наличия объективных причин невозможности их прибытия на территорию
Академии (прилагается),
4. Директорам институтов (О.В. Саенко, А.И. Ходанов) обеспечить
проведение занятий со слушателями по дополнительным профессиональным
программам в соответствии с утвержденными планами профессионального
обучения должностных лиц таможенных органов на 2021 год с учетом
выполнения требований пунктов 2.1-2.3 настоящего приказа при реализации
дополнительных профессиональных программ в очном формате.
5. Проректору (по научной работе) М.Ф. Ткаченко:
5.1.
Обеспечить взаимодействие с обучающимися-иностранными
гражданами по организации образовательного процесса в условиях
действующих на территориях других государств ограничительных
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мероприятий, в том числе по вопросам прибытия на территорию Академии и
начала обучения в очном формате.
5.2.
Организовать работу библиотечно-информационного центра по
обеспечению обучающихся необходимым комплектом учебной литературы.
6. Проректору (по финансово-экономическим вопросам) Д.А. Першину
произвести перерасчет размера платы за проживание в общежитии для
обучающихся,
убывших
на период организации
образовательной
деятельности с применением исключительно ЭО и ДОТ.
7.
Проректору
(по
административно-хозяйственной
работе)
Н.Н. Тихонову организовать:
7.1. Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов), санитарных узлов - не
реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса.
7.2. Централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для
сбора отходов.
8. Проректору (по социально-воспитательной работе) С.С. Бартеневу:
8.1. Организовать взаимодействие с территориальным органом
Роспотребнадзора по вопросам организации образовательного процесса на
территории Московской области.
8.2. Организовать контроль температуры тела для всех лиц, входящих в
Академию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом.
8.3. Исключить доступ в академию лиц, с признаками инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц, не
обеспеченных средствами индивидуальной защиты.
8.4. Осуществлять контроль соблюдения масочного режима и
социального дистанцирования на территории Академии.
8.5. Организовать контроль за допуском к учебному процессу
иностранных граждан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
8.6. Организовать проведение среди обучающихся работы по
гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID-19, соблюдению
правил личной гигиены, как во время нахождения в Академии, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов,
оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для
занятия спортом, транспорта и т.д.), в том числе с использованием материалов,
опубликованных на сайтах Минздрава России и Роспотребнадзора.
8.7.
Обеспечить
проведение
системной
информационно
разъяснительной работы среди обучающихся и персонала, направленной на
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формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
8.8. Обеспечить проведение медицинского осмотра обучающихся при
заселении в общежитие.
8.9. Обеспечить ознакомление обучающихся при заселении в
общежитие с приказом Академии от 26.10.2020 № 452 «Об усилении
профилактических мероприятий в общежитиях Российской таможенной
академии в условиях ухудшения ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
9. Проректору-директору центра информационных технологий
З.Х. Керефову:
9.1. Обеспечить безопасное и устойчивое функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
Академии
и
технических средств обучения, размещенных в учебных аудиториях.
9.2. Организовать бесперебойную работу беспроводной локальной сети
Wi-Fi на территории общежитий Академии.
9.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Академии.
10.
Проректорам-директорам
филиалов
(С.Н.
Гамидуллаев,
П.Н. Башлы), и.о. проректора-директора Владивостокского филиала
В.И. Дьякову:
10.1. Согласовать с территориальным органом Роспотребнадзора
организацию образовательного процесса в филиале в очном формате.
10.2. Подготовить на основании настоящего приказа локальный
распорядительный акт об организации образовательного процесса в филиале
с указанием ответственных лиц.
10.3. В случае перевода образовательного процесса на организацию с
применением исключительно ЭО и ДОТ информировать Академию в течение
текущего рабочего дня.
11. Первому проректору (по учебной работе) Е.В. Лобас, проректорамдиректорам филиалов (С.Н. Гамидуллаев, П.Н. Башлы), и.о. проректорадиректора Владивостокского филиала В.И. Дьякову обеспечить готовность
возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения
эпидемиологической ситуации на территории соответствующего субъекта РФ.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Б.А. Синельников
22-37

В.Б. Манту сов
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Приложение
к приказу Российской таможенной
академии отд*г
л.
№ J/JT
Начальнику
Российской таможенной академии
В.Б. Мантусову
от обучающегося очной формы обучения
направления подготовки (специальности)
(специальность, направление подготовки)

(курс, учебная группа)

(фамилия)

(гшя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить мне продолжить обучение с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - ЭО и ДОТ) д о ___________________ 20____г. в связи с

Подтверждаю наличие технических средств, позволяющих выполнять
требования локальных нормативных актов Российской таможенной академии
в части организации образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ.
Обязуюсь посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и
выполнять мероприятия текущего контроля, предусмотренные рабочими
программами дисциплин.
Приложение: 1. «Название документа» н а __л. в 1 экз.

Дата

/Подпись/

