
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

ГБОУ ВПО «ДОНАГРА» 
 
 

ПРИКАЗ 

 

«18» ноября 2021 г.                                                                         № 485/01-3 

г. Макеевка 

 

Об организации работы  

ГБОУ ВПО «ДОНАГРА»  

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 ноября 2021 г. № 988 «Об организации работы 

образовательных организаций высшего образования Донецкой Народной 

Республики», Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 ноября 2021 г. № 989 «Об организации работы 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки), Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 ноября 2021 г. 

№ 990 «Об организации работы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательный процесс в академии в очной форме с 

22 ноября 2021 года: 

- для студентов всех форм обучения, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, а также дополнительные общеобразовательные программы; 

- по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки). 



2. Организовать образовательный процесс в ОСП «Аграрный 

техникум» с 22 ноября 2021 года в соответствии с ранее утвержденными 

учебными планами и рабочими программами, согласно установленным 

формам обучения на момент приема студентов. 

3. Руководителям всех структурных подразделений: 

3.1. Обеспечить принятие мер  по профилактике распространения 

новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

14.04.2020 № 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. 

3.2. Ознакомить работников и обучающихся с текстом настоящего 

Приказа. 

4. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возлагаю на 

первого проректора, директора техникума, руководителей структурных 

подразделений академии. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио ректора                                                                           О.А. Удалых 


