
«

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  -  

филиал Сибирского федерального университета

ПРИКАЗ
З Р  » П яЛ еи Л  2020 г. №

г. Лесосибирск

О деятельности ЛПИ -  филиала СФУ по 11 мая 2020 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 29 апреля 2020 г. № 634 «О 
внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», исполнения Указа Губернатора Красноярского края 31.03.2020 
№73-УГ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края», в соответствии с 
Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», приказом 
СФУ от 30.04.2020 № 439 «О деятельности университета с 6 по 8 мая 2020 
года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период 2, 4 мая, с 6 по 8 мая и 11 мая 2020 г.:
- продолжить реализацию образовательных программ высшего 

образования и программ дополнительного профессионального образования 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде в 
соответствии с приказами СФУ от 16.03.2020 №318 «Об организации 
образовательного процесса с 17.03.2020», от 26.03.2020 № 359 «Об 
изменении графика учебного процесса с 28.03.2020», приказами ЛПИ -  
филиала СФУ от 16.03.2020 № 41-р-а «Об организации образовательного 
процесса с 18.03.2020», от 27.03.2020 № 51-р «Об изменении графика 
учебного процесса с 28.03.2020»;

- обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
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2. Внести изменения в приказ от 03.04.2020 № 56-р «О деятельности 
университета в период с 4 по 30 апреля 2020 г.» (далее - приказ № 56-р):

а) в наименовании после слов «4 по 30 апреля» дополнить словами «,
2, 4 мая, с 6 по 8 мая и 11 мая»;

б) в преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить 
словами «указов Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28.04.2020 № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

в) в преамбуле слова «приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 
№ 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями» заменить 
словами «приказов Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по 
реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями» йот 29 апреля 2020 г. № 634 «О 
внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

г) пункты 1-5, 8, 11, 16 после слов «с 4 по 30 апреля» дополнить 
словами «, 2, 4 мая, с 6 по 8 мая и 11 мая»;

д)пункт 6 после слов «30.04.2020» дополнить словами «, 02.05.2020,
04.05.2020, с 06.05.2020 по 08.05.2020 и 11.05.2020».

3. Заместителям директора к 10:00 6 мая 2020 г. представить в отдел 
кадров сведения, указанные в пункте 12 приказа № 56-р (при наличии 
изменений в сведения, ранее представленные в отношении периода времени 
с 4 по 30 апреля 2020 г.)

4. Отделу кадров:
- до 6 мая 2020 года подготовить проект кадрового приказа о 

нерабочих днях работников, чье нахождение на рабочем месте 02.05.2020,
04.05.2020, с 06.05.2020 по 08.05.2020 и 11.05.2020 исключено в соответствии 
с пунктом 11 приказа № 56-р;

- сведения о работниках, работающих на рабочих местах в зданиях 
института, оперативно направлять заместителю директора по АХР и 
развитию (адрес электронной почты alevshunov@sfa-kras.ru).

mailto:alevshunov@sfa-kras.ru
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5. Руководителю ИБЦ Максимову С.М. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте университета в «Мой СФУ».

6. Заведующему общим отделом Орловой А.И. довести настоящий 
приказ до сведения заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Храмова

Орлова Анна Ивановна, 
8(391 -45 ) 6 - 11-80


