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ПРИКАЗ

11.02.2022 г. г. Донецк № 188

Об организации работы 
ГОУ ВПО «ДОНА УИГС»

На основании статьи 14 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», во исполнение указов Главы Донецкой Народной Республики 
от 14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности» (с 
изменениями), от 14.04.2020 № 84 «Об организации дистанционного режима 
исполнения работниками трудовых обязанностей на территории Донецкой 
Народной Республики», Протокола совещания Главы Донецкой Народной 
Республики Д.В. Пушилина с представителями Межведомственного 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСОУ, на территории Донецкой 
Народной Республики от 22.09.2021 № 326, Приказа Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 755 «Об 
утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и правил по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 15.04.2020, регистрационный номер № 3767, Приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
14.08.2017 № 829 «Об утверждении Порядка реализации образовательных 
программ в образовательных организациях высшего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 08.09.2017, регистрационный 
номер № 2198, Приказом Министерства образования и науки ДНР от 
10.02.2022 г. №128 «Об организации работы образовательных организаций 
высшего образования Донецкой Народной Республики» с целью 
предупреждения массового распространения новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях высшего образования Донецкой 
Народной Республики



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» с 11 по 20 февраля 2022 года с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для студентов всех 
форм обучения, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам магистратуры, а также дополнительным 
общеобразовательным программам.

2. Обеспечить пребывание обучающихся, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в обычном режиме.

3. При осуществлении трудовой деятельности в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» по основному месту работы, на условиях совместительства и 
совмещения профессий оплату труда работникам, в том числе не 
относящимся к категории педагогических работников, осуществлять в 
порядке, установленном действующим законодательством об оплате труда 
для обычного, ранее установленного до введения режима повышенной 
готовности, режима работы образовательной организации.

4. Оплату труда работникам, осуществляющим педагогическую 
деятельность с почасовой оплатой труда, осуществлять за предусмотренные 
учебным планом и образовательными программами часы - в соответствии с 
установленным законодательством порядком и размерами почасовой оплаты 
труда за проведение учебных занятий при организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить 
на руководителей структурных подразделений Академии.

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Л.Б. Костровец


