
 

 
 

 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

ПРИКАЗ 
 

18.11.2021 г.                                     г. Донецк                                            № 1091 
 

Об организации работы в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

 
В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 

2020 г. №57 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), на 
основании Протокола совещания Главы Донецкой Народной Республики Д.В. 

Пушилина с представителями Межведомственного оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCOV, на территории Донецкой Народной Республики от 17 

ноября 2021 г. №350, руководствуясь подпунктом 12.95 пункта 12 раздела II, 

подпунктом 21.15 пункта 21 раздела III Положения о Министерстве образования и 
науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. №13-43 (с 
изменениями), на основании приказа МОН ДНР «Об организации работы 

образовательных организаций высшего образования Донецкой Народной 

Республики» №988 от 17.11.2021 г., приказа МОН ДНР «Об организации работы 
образовательных организаций подведомственных Министерству образования и 

науки Донецкой Народной Республики, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки)» №989 от 17.11.2021 г., приказа МОН ДНР «Об организации 

работы образовательных организаций подведомственных Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования (подготовки кадров высшей 

научно-педагогической и научной квалификации)» №994 от 17.11.2021 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать образовательный процесс с 22 ноября 2021 года в очной 

форме для: 
1.1. Студентов всех форм обучения, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата и магистратуры. 
 

 



 

1.2.  Слушателей Центра довузовской подготовки, осваивающих 
общеобразовательные программы. 

1.3.  Слушателей Центра дополнительного профессионального 

образования, осваивающих программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

1.4.  Аспирантов и докторантов, осваивающих программы 
дополнительного профессионального образования высшей научно-педагогической 

и научной квалификации. 

 
2. Руководителям структурных подразделений: 

2.1. Принять меры по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 г. №755 «Об 

утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и правил по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

15.04.2020, регистрационный номер №3767. 
2.2. Обеспечить контроль за соблюдением работниками и обучающимися 

мер, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего приказа. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Костину Л.Н. и проректора Барышникову Л.П. 
 

 

 
 

Ректор       Л.Б. Костровец 
 

  


