
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« 0<ty> iti A-fi/iJl- 2020 года № ^  ^  аж~
г. Луганск

Об организации работы ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ в период 
с 05.10.2020 по 18.10.2020

В соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики 

от 02.10.2020 № УГ-625/20 «Об упорядочении действия Указа Главы Луганской 

Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении режима 

повышенной готовности», протоколом заседания чрезвычайной санитарно

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики от 02.10.2020 № 50/2020, приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики от 02.10.2020 

№ 01-26/252 и приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Луганской Народной Республики от 02.10.2020 № 01-26/253, п р и к а з ы в а ю :

1. С 05.10.2020 по 18.10.2020 ввести каникулы в обособленных 

структурных подразделениях ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ: Политехнический колледж 

ЛГАУ, Славяносербский техникум ЛГАУ.

2. Директору Политехнического колледжа ЛГАУ, директору 

Славяносербского техникума ЛГАУ внести соответствующие изменения в 

график учебного процесса.

3. С 05.10.2020 по 18.10.2020 перевести обучающихся ГОУ ВО ЛНР 

ЛГАУ на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

4. Руководителю учебного отдела, начальнику центра информационных 

технологий, деканам факультетов, руководителю центра гуманитарного
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образования обновить учетные записи пользователей для всех преподавателей 
и студентов.

5. Деканам факультетов, руководителю центра гуманитарного 
образования, заведующим кафедрами:

5.1. Предоставить информацию об ответственных лицах за внесение 

информации в систему Moodle руководителю учебного отдела.

5.2. Обновить информацию по всем учебным дисциплинам в системе 

Moodle 05.10.2020.

6. Проректору по АХР, деканам факультетов, директору студенческого 
городка:

6.1. На период времени, определенный пунктом 2 настоящего приказа, 

обеспечить отправку обучающихся, проживающих в общежитиях, по 

основному месту жительства.

6.2. Обеспечить пребывание обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, в обычном режиме.

6.3. При отсутствии возможности отправки обучающихся, проживающих 

в общежитиях, по основному месту жительства обеспечить проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого проректора.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. ректора А.Н. Брюховецкий


