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Федеральное государственное образовательное бюджетное  учреждение  

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финуниверситет) 

Тульский филиал Финуниверситета 

П Р И К А З  

«08» сентября 2020 г.                                                                                         № 55-1/о 

 

 

Об организации учебного процесса при выявлении в учебной группе 

обучающегося, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

 

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционного 

заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

представляющего опасность для окружающих, руководствуясь положениями статей 

33, 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-I9)», в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» п р и к а з ы в а ю :  

1. В случае выявления в учебной группе обучающегося, заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), направлять всех обучающихся данной 

группы (далее - группа) на изоляцию на период 14 календарных дней. 

2. Заведующему учебной частью Колунтаевой Н.И. доводить до обучающихся 
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группы основания изоляции, а также рекомендации по нахождению и выходу из 

изоляции. 

3. Заведующему учебной частью Колунтаевой Н.И. направлять информацию о 

временном непропуске или пропуске обучающихся данной группы представителям 

частного охранного агентства «Прайд». 

4. Представителям частного охранного агентства «Прайд» не пропускать/ 

пропускать обучающихся в соответствии с полученной от заведующего учебной 

частью Колунтаевой Н.И. информацией. 

5. Представителям частного охранного агентства «Прайд», заведующему 

учебной частью осуществлять допуск обучающихся данной учебной группы в здание 

филиала по истечении срока изоляции строго при наличии медицинского заключения 

обучающихся и заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 

наличии отрицательного результата обследования на COVID – 19, представленного в 

учебную часть филиала. 

6. Заместителю директора по учебно-методической работе Назыровой Е.А. 

осуществлять учебный процесс для обучающихся групп в соответствии с 

утвержденным и размещенным на сайте Тульского филиала Финуниверситета 

расписанием. 

7. Преподавателям, ведущим в соответствии с расписанием аудиторные занятия 

в группах, проводить занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий посредством программы Skype или Skype for Business, или Teams. 

8. Начальнику отдела вычислительной техники Кругловой Н.И. обеспечить 

техническую поддержку и ИТ-сопровождение аудиторных и дистанционных занятий 

групп в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Назырову Е.А. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                         Г.В. Кузнецов 


