
ДУХОВНЛЯ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНДЯ РЕЛИГИОЗНЛЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
русской прАвосллвной цвркви

(ПР.{ВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ)
(пстБи)

прикАз
lo, 08, 2020z. N! 0/- tL

г. Москва

О начале 2020-2021 учебного года
в условиях действия ограннчений
режима повышенной готовности в Москве

В связи с действием в г. Москве режима повьп.шенной готовности, а также в соответствии с
циркулярными письмами Учебного комитета Русской Православной I_|еркви Nel0/349 от 30 шо llя 2020
г., Nsl0/353 от 03 авryста 2020 г.,

ПI'LlКАЗЫВАЮ:

l. Начать 2020-202l учебный год - 1 сентября 2020 года. Формы обучения - в соответствии с

}тверждённьши образовательными программами.
2. Начальнику учебного отдела Тарасовой И.В. совместно с заведующими кафедрами

ПСТБИ в срок до 15 сентября 2020 года представить проректору по учебной работе прот. Н,Н.
Емельянову предложения и проекты организационно-распорядительных документов по изменению
нагрузки профессорско-преподalватеJIьского состава и расписания занятий в целях максимального
разобщения 1^rебных групп (в т.ч. для минимизации потоtIньD( лекций обеспечения минимального
числа контактов между различньlми группами, курсiu\rи обуrающихся, локlшизации мероприятий
образовательного процесса (лекционньIх семинарских, пракrичесш{х и проч. занятий) в определённых
аудиториях для каждой группы обl^rающихся), а также дJIя организации дистанционньD( занятий по
дисциплинам, преподаваемым педагогическими работниками старше б5 лет либо имеющими
хронические заболевания (в т.ч. сахарньЙ диабет, ожирение гипертоническая болезнь 2 степени,
хроническtul обструктивная болезнь легких бронхиа.llьная астма 2 степени).

3. Заместителю начмьника уlебного отдела чтецу А.В. fiружинину в срок до 28 августа
2020 года представить прорекгору по уrебной работе информацию о численности обl.rаюшlихся.
которые в связи с невозможностью очного участия в мероприятиях образовательного прочесса булl"r
переведены на обl^rение по индивидуitльному учебному плану с применением дистанционньж
образовательньrх технологий (в т.ч. иностранпые обучающиеся не имеющие возможности въехать на
территорию Российской Федерации либо помещаемые на карантин после въезда, и т.п.). Р'

Учебному отделу до начала учебного года - согласовать с такими обуrающимися сроки и условия
обучения по индивиду€rльному учебному плану с примеЕением дистанционньD( образовательных
технологий и представить на }"тверждеяие проректору по учебной работе необходимые
организационно-распорядительные док)iменты (в т.ч. приказы о переводе па обучение по

индивиду.rльному у.rебному плану).
4. Проректору по 1'.rебной работе прот. Н.Н. Емельянову представить предложения по переводу

ВСеХ МеРОПРИЯТИЙ образовательного процесса вечерних групп в дистанционный формат на случай
возникновения в этом необходимости.

5. Проректору по хозяйственной работе Ламонову В.В.:
5.1. ПОДГОТОвить к начzrлу учебного года здания и помещения, а тarкже организовать

ПРОПУСКНОЙ РеЖИМ С учётом требованиЙ похарноЙ безопасяости антитеррористической



защищённости - в соответствии с саЕIfrарЕо_ эIшдемиологическимп тфомниями и рекомеЕдациями,
вкJIючllя Методические рекомендации мр з.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилакгш<е новой
корнавирусЕой ппфещии (CovID-l9) в образовательпых оргапйзацп,rх ,высlпего обпазования (1тв.
Федеральной слрбой по надзору в сфере заIщlты прав потребителей и благополучи" ,ело"е*i 29
июля 2020 г.).

5,2. В срок до 15 августа представить на уIверждеЕие согласованные с проректором по
финансовой работе Березиной Е.л., пррекIорм по учебной работе Тарасовой и.в., 

"ачаrr"rикомЮридического отдела Клыковьш :

- схемы мест, р:tзмещения оборудования для гигиеIlической обрабожи рук с прпменением
антисептическD( средств;

- режим и порядок обеззарrDкив{ulия воздпа с испоJIьзокlЕием оборулования, разрешеЕЕого для
примеЕевия в присуIствии людеЙ (с указаrием паличия иJш отсугствпя такого оборуловапия, условиЙ
и сроков его зiлкупки и установлеяия);

- условия оргalпизации "входного фшьтра" на входilх в ПстБи с обязательньшrr проведением
термометрии бесконтакгяьш способом;

- уСловия оргauiизации питания работников й обlчаоrциlgх в cooTBeTcTBиIl с Ir,{етод.rческими
рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы пр.шlриятий
общественного питilпия в условЕл( сохранения рисков распрстанения COVID-I9'' (угв.
ФеДеральной службой по Еадзору в сфере защпты пр:в потрбlrrелей и благополу!шя человека 30 мая
2()20 г.):

- уСловия и порядок обеспечения обу.rающихся, работнпков и посетrгелеЙ маска {и, перчатками,
ОбеСПеЧеНИЯ КОЕтроJIя за применеЕием обучающпмися и работниками средств индивидуа;rьной
защиты (в т.ч. на'мероприятиях образоватепьного процесса); условия и порядок цеЕтрапизованного
сбора использованЕьD( одноразовьD( Mrrcoк;

- срки, порядок и условия проведения тестирмппя работников псТБи на CoVID_l9,
ПеРИОДИЧеСКих мед{Iшнских осмотров работников - в условияr( режима повышенноЙ готовЕости в г.
Москве и в соответствии с трбоваrrияrrи пормативно-правовьD( ulKToB.

6. Сохрашrть предоставленные проректорам, руководrт€JIям струкгурFьD( под)азделении.
неrlосредствеяно лодчиrtяющихся ректору ПСТБИ, поJIномочия самостоятельно прйfймать решения
о возможности и сроках выпоJIЕения работник:llt{и возглавJIяемьD( (курируемьп<) ими
админисlративньD( подразделений труповых (лолхностнъп<) обязанностей на дому с йспоJъзованием
информациоппо-телекоммуникационньD( сетей общего поJIьзования (дистанциоI rо). При этом
требование о соглlюомЕии вопроса возмохности и графика удалёЕЕою доступа работников к своему
рабочему месту (компьютеру, програш,fяому обеспечению) со старшим специllJшстом Гримзой Д.Ю.
в рабочем порядке - сохраняется.

7. Старшему настiвнику тьюторкой слркбы диакону А.В. Захарову. секрgrарю кафелры ПиНБ
В,А. Я.п.tенику орг,ulизо&rть р€ryrrярпьтй сбор информации о заболевIIIих корновирусной шrфекrцrей
обуlающихся, препода&rтелей и сотру.щrпков дtя еженедельного информирмния Учбпого комрггgта
по пятницаI\,l.

8. Сохранить действие Врменного положеншI о согласовании пректов приказов и
договоров средствzми электонIrоЙ почты, угв. Приказом }Ф3-019/31 от 19.03.2020 г,

9. Главному редактору редаюIrи сайтов ПСТБИ Э.Ю. КапаёвЬй разместить настоящий
приказ на <Горячей rмкии> официальною сайта Институга.

l0. Контроль за испоJIнением Е:lстоящего приказа остalвJulю за собой.

А ь прот. В.Н. ВоробьёвРекгор l a,
(расшифрвка подписи)



СоГ.IАСоВАНо:

Прорэrгор по 1,.lебной работе

CTapl лий специа-llист

Главrlьй рдаrгор
редак ции сайтов

нача lьник
Учебного отдела

Нача- iьник
Юри;;ического отдела

согласовано по эл.почте

согласовaшо по эл.почте

согласовано по эл.почте

согласовано по эл.почте

прот. Н,Н. Емельяяов

ГримзаА.Ю.

Канаева Э.Ю.

Тарасова И.В.

Клыков С.Н.

Рассr,шка (в элекгронrrоfi коппп, в формате.рdQ:
+е.е€,ра+-
прорекIоры
Все с ауrrурные подразделения
Матеlrиалъно-ответственньй за ризницу
храм(,в главного здапия Пстry и ПСТБИ ддакон С.Николаев
Корп, lративные ад)еса элекrронной почгы ПСТБИ

Испол *rrcль:
чтсu У .В. !ружпнин


