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Об организации образовательной
деятельности Университета с учетом
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 63 «Об организации образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
высшего
образования
с
учетом рисков
распространения
новой
коронавирусной
инфекции»,
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в образовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20,
утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г., Рекомендациями
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях
высшего
образования МР 3.1/2.4.0206-20,
утвержденн:ыми
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребит елей
и благополучия человека 17 августа 2020 г., и решением Координационного со вета
Университета (протокол от 8 февраля 2021 г. № 2) п р и к а з ы в а ю:
1.
Руководителям
структурных
подразделений
и
профессорскопреподавательскому составу Университета в том числе его филиалов, реализующим
образовательные программы:
1.1. Организовать образовательный процесс по реализуемым образовательным
программам в Университете в соответствии с утвержденным расписанием учебных
занятий на 2020/2021 учебный год в очной, очно-заочной и заочной формах обучения
с 8 февраля 2021 г.
1.2. Предусмотреть реализацию образовательных программ, указанных
в подпункте 1.1, в электронной информационно-образовательной среде Универе:итета

с использованием полностью или частично электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.3. Принятие решений о реализации образовательных программ в электронной
информационно-образовательной среде Университета с частичным применением

электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий
устанавливать отдельными распоряжениями.
2. Проректору по административно-хозяйственной работе и заместителям
директоров по административно-хозяйственной работе филиалов организовгть
безопасные условия обучения и воспитания обучающихся в соответствии с
требованиями, установленными Роспотребнадзором.
3. Начальнику учебно-методического управления и начальникам учебных
отделов филиалов обеспечить учебно-методическое сопровождение учебного
процесса.
4. Начальнику управления информационных технологий и руководителям
соответствующих
структурных
подразделений
филиалов
обеспечить
информационно-техническое сопровождение учебного процесса.
5. Заведующим кафедрами обеспечить:
- подготовку
и
учебно-методическое
сопровождение
в
электронной
информационно-образовательной среде Университета по учебным дисциплинам;

- проведение профессорско-преподавательским составом лекционных и иных
учебных занятий согласно расписанию.
6. Проректору по учебной и воспитательной работе и директорам филиалов
обеспечить выполнения приказа.
7. Признать утратившим силу приказ от 16 марта 2020 года № 6■6/2
«Об организации образовательной деятельности Университета в услови:ях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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