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В связи с увеличением в последнее время количества заболеваний новой

коронавирусной инфекцией COVID- 1 9 среди обучающихся исотрудников ННГК, во

избежание дальнейших рисков распространения инфекции и с учетом поступивших

в отношении вуза постановлений и предписаний надзорно-контролирующих

органов

приказываю:

1. Установить с 01 июня 202l годарежим проведения зачётно-экзаменационноЙ

сессии .и государственной итоговой аттестации - с применением электронного

обучения и дистанционных технологий, вне очного посещения здания учебного

корпуса ННГК, в том числе, для творческих дисциплин посредством

представления видеозаписи исполнительских программ.

2. Приостановить с 01 июня 2021 года работу всех учебных творческих

коллективов, а также концертную деятельность ННГК (с переносом ранее

запланированных мероприятий на 2021,2022 учебный год).

3, С 03 июня2021 года пропускной режим в здание учебного корпуса ННГК для

профессорско-преподавательского состава и обучающихся осущестВлятЬ В

соответствии с отдельными распоряжениями ректора (исполняющего обязанности

ректора) ННГК - в зависимости от скJIадывающейся эпидемическоЙ сиТУацИИ.



4. Иногородним обучающимся, проживающим в общежитии Ннгк, в

КРатчаЙшие сроки рассмотреть возможность убытия к месту постоянного

проживания до начала 202|-2022 учебного года.

5. При нахождении в зданиях учебного корпуса и общежития ННГК всем

РабОтникам и обучающимся неукоснительно руководствоваться санитарно_

Эпидемическими и организационными требованиями по противодействию

РаСПросТранению новоЙ коронавирусной инфекции COVID-I9 в соответствии с

ПРИКiВаМи ННГК от 24.08.2020 J\Ъ 63-ОД кОб организации образовательного

процесса КонсерваIории в условиях распространения новоЙ коронавирусной

инфекции COVID-l9 с 01 сентября 2020 г.)) и от 04.02.2021 JS 06-ОД (Об

организации образовательного процесса с 05 февраля 2021 года), а также нормами

актуtlJIьного законодательства РФ.

6. Заместителям руководителя ННГК (проректорам) оперативно осуществлять в

рамках своих должIIостных полномочий и компетенций действия по координации

деятельности в рамках исполнения настоящего прикчва, своевременно доводить

информацию о принимаемых решениях до работников и обучающихся в ННГК

посредством электрOнных коммуникационных средств (телефон, интернет).

'l. Настоящий приказ (до его отмены полностью или частично) имеет

приоритетность по отношению к нормам иных локrtпьных актов ННГК. В случае

противоречия между положениями настоящего прикzва и иными актами ННГК

применяю,гся нормы настоящего прикЕва.

8. Настоящий пllиказ довести до сведения работников и обучающихся в ННГК

путем размещения на доске объявлений, на официальном сайте ННГК, посредством

рассылки копии прикша через коммуникационные интернет-мессенджеры.

9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора %7 Р.А. Ульянова


