
Атырауский инженерно-гуманитарный институт 

 

                                                Приказ 

г. Атырау                                    №                                   от ____ 2021г. 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – COVID-19) среди студентов и реализации пункта 3.2 

Протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 11 августа 

2021 года № 25, в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 2021-2022 учебный год начать 1 сентября в традиционном формате.  

2. Проректорам, деканам, заведующим кафедр 

Следует подготовить учебный процесс к началу учебного процесса 

(расписание занятий, определение потоков, перемен, организация 

профессиональных практик и т.д.). При необходимости рассмотреть 

возможность внесения изменения в Академическую политику и в формат 

организации образовательного процесса в новом учебном году.  

При формировании расписания занятий учесть требования к 

наполняемости аудиторий, т.е. социальное дистанцирование. 

Допускается организация смешанной формы обучения, а именно: 

лекции – онлайн; семинарские, лабораторные и практические занятия 

прикладного характера в очном формате при соблюдении санитарного 

режима и социального дистанцирования. При этом, расписание должно 

составляться с учетом формата обучения, то есть следует исключить 

чередование обучения в онлайн и офлайн форматах в одну смену. При 

составлении расписания следует соблюдать принцип «одна аудитория – одна 

группа».  

Дистанционное обучение осуществлять в случае наличия признаков 

COVID-19, легочной пневмонии или других вирусных заболеваний, для лиц с 

особыми образовательными потребностями на основании их заявления.  

При дистанционном формате обучения обеспечить мониторинг 

качества обучения в соответствии с Политикой обеспечения качества; 

соблюдение принципов академической честности; обеспечение организации 

документооборота и коммуникаций и др.  

Учебный процесс строго осуществлять в рамках утвержденной 

образовательной программы, рабочей учебной программы дисциплины 

(силлабуса). 

 Необходимо учитывать факторы, связанные со здоровьем сотрудников 

и студентов, относящихся к группе риска по состоянию здоровья и возрасту.  

При составлении расписания предусмотреть наиболее оптимальные 

маршруты передвижения данных категорий сотрудников и студентов по 

территории института.  



Расписание занятий необходимо составить с учетом интервалов на 

проветривание и дезинфекцию аудиторий (предусмотреть перерыв между 

учебными занятиями, достаточный для проведения санитарной обработки 

аудиторий, включая, обеззараживание воздуха и проветривание).  

Устанавливать скользящий график перемен для минимизации 

пересечения различных академических групп (к примеру, начало занятий 

одного потока в 9.00, другого потока в 9.15).  

В период нахождения в аудиториях во время занятий, за исключением 

занятии физической культуры, необходимо соблюдать масочный режим.  

2. Медицинским работникам 

Обеспечить информирование всех сотрудников и обучающихся 

(размещение на сайте, разъяснительные и организационные встречи, 

инфографика) о Регламенте обеспечения СЭР и его соблюдение.  

С целью соблюдения требований СЭР и сохранности здоровья 

участников образовательного процесса провести вакцинацию педагогов и 

сотрудников, а также студентов старше 18 лет, за исключением лиц, 

имеющих постоянные медицинские противопоказания.  

При входе в учебные корпуса, библиотеки и общежития обязательно 

использовать приложения Ashyq.  

Для обеспечения контроля и анализа данных по эпидемиологической 

ситуации необходимо обеспечить интеграцию информационных систем 

института с приложением Ashyq.  

Во вход  в институт допускаются студенты, педагоги, сотрудники, 

родители (законные опекуны), другие посетители (при необходимости) 

имеющие при сканировании специального QR-кода «зеленый» или «синий» 

статус. 

 Не требовать наличия ПЦР-тестирования с отрицательным 

результатом на COVID-19 от студентов, педагогов, сотрудников, родителей 

(законных опекунов) и других посетителей.  

Принять меры по обеспечению СЭР в учебных корпусах, общежитиях 

и территории института (ежедневная термометрия работников и 

обучающихся, кварцевание, дезинфекция и др.).  

Запретить проведение культурно-массовых мероприятий с участием 

более 50 человек, а также необходимо принять меры обеспечения контроля 

за своевременным освобождением аудиторий по завершению занятий.  

Постоянно осуществлять проветривание коридора и рекреаций во 

время учебных занятий, проводит регулярную дезинфекцию поверхностей 

оборудований общего пользования, обеспечивает соблюдение СЭР в пунктах 

питания, библиотеках и других мест пребывания обучающихся.  

3. Заведующей общежитием 

При размещении в общежитие необходимо определить потребность в 

заселении в общежития и провести работу по обеспечению качественного 

распределения мест в общежитии.  



Заселение в общежитие осуществлять с учетом СЭР (масочный режим, 

термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у 

входа в здание).  

На постоянной основе проводить мониторинг состояния здоровья 

студентов, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 

календарных дней со дня возвращения.  

В общежитии ограничить проведение досуговых и иных массовых 

мероприятий (более 50 человек), усилить контроль за санитарной обработкой 

помещений и обеспечением установленного пропускного режима.  

Посещение общежития посторонними лицами запретить.  

При выявлении обучающихся и сотрудников с признаками 

инфекционных заболеваний ОВПО уведомить медицинского работника. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректоров 

Хасанову Ж.С., Ахметова А.К., Бакбергена 

 

Ректор, профессор                                         Е.В.Ихсанов 


