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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

«Государственный музыкально-педагогический институт  

имени М.М. Ипполитова-Иванова» 
 
 

 

П Р И К А З  

08.05.2020 № 34 
 

 

О мерах по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 07.05.2020 №55-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», во исполнение приказа 

Минобрнауки России от 08.05.2020 №648 «О деятельности подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на 

территории Российской Федерации» и обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников и обучающихся в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова (далее 

– Институт) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить для обучающихся и всех работников Института, кроме работников, 

указанных в п.6 настоящего приказа, дистанционный режим обучения и работы до 31 мая 

2020 года. 

2. Временно приостановить посещение обучающимися и работниками Института 

с 12 по 31 мая 2020 года или до особого распоряжения об отмене. 

3. Профессорско-преподавательскому составу и педагогическим работникам 

разработать и довести до сведения обучающихся содержание и сроки выполнения заданий по 

реализуемым дисциплинам согласно расписанию учебных занятий. Планы занятий 

предоставлять заведующим кафедрами регулярно до начала занятий согласно Приложению 

№1 к настоящему приказу. 

4. Профессорско-преподавательскому составу и педагогическим работникам, 

реализующим дисциплины в форме индивидуальных занятий,  при отсутствии возможности 

организовать дистанционное обучение провести индивидуальные занятия по 
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индивидуальному графику (по специальному расписанию) после особого распоряжения об 

отмене профилактических мер. 

5. Ответственным лицом за реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий назначить проректора по 

учебной работе Павлову О.В. 

6.  Определить численность и персональный состав административных 

работников, продолжающих осуществлять трудовую функцию на рабочих местах, 

обеспечивающих функционирование Института с 12 по 31 мая 2020 года или до особого 

распоряжения об отмене, согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 

7. Ответственным лицом за обеспечение безопасного функционирования 

объектов инфраструктуры Института, в том числе информационно-технологической с  12 по 

31 мая 2020 года или до особого распоряжения об отмене, назначить проректора по АХР 

Копейкина А.В.  

8. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных 

подразделений ознакомить обучающихся и работников Института с содержанием данного 

приказа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                   Ректор                                                                                   Ворона В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: начальник УОРП 

Пермякова Л.Н., тел (495) 911-96 
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Приложение№1 

к приказу ректора от 08.05.2020 №34 

 

 

ПЛАН 

занятия по дисциплине 

«_______________________________________________________________________________________________________________________» 

на «___» ____________ 2020 г. 

Форма проведения занятия – ДИСТАНЦИОННАЯ 

Объем часов (по календарно-тематическому плану) - ______________ ч. 

Содержание занятия (тема, основные понятия, рекомендованная методическая литература): 

 

 

 

 

Контрольное задание для подтверждения освоения учебного материала: 

 

 

Срок выполнения контрольного задания – «___» ___________ 2020 г.
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Приложение №2 

к приказу ректора от 08.05.2020 №34 

 

Список работников ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

обеспечивающих функционирование объектов инфраструктуры 

Института, в том числе информационно-технологической, 

 с 12 по 31 мая 2020 года 

 

 

 

№ п/п ФИО Должность Примечание 

1.  Алешин Александр Иванович диспечер КПП  

2.  Ефимов Виталий Анатольевич диспетчер КПП  

3.  Есинеев Харун Асхадович  слесарь-сантехник  

4.  Зубков Юрий Алексеевич диспетчер КПП  

5.  Матушкин Андрей 

Владиславович 
главный инженер 

 

6.  
Носов Алексей Викторович 

системный 

администратор 

 

7.  Мурзабеков Нурлан 

Абдукаарович 
старший мастер 

 

8.  Прошин Дмитрий 

Вячеславович 
диспетчер КПП 

 

 

 

 

 


