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ПРИКАЗ

Шuostski

№

2020 г.
Санкт-Петербург

О мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции
На основании Приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402 «О мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных
организациях высшего образования» и в целях снижения рисков массового
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» в период с 13 ноября 2020 г. по 06 февраля
2021 г., и р и к а з ы в а ю:
1. Обеспечить переход на реализацию образовательных программ
высшего
образования
программы
бакалавриата,
магистратуры;
образовательных программ высшего образования - программы подготовки
кадров высшей квалификации (аспирантура);
образовательных программ
среднего профессионального образования по всем направлениям подготовки и
формам обучения с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2. Обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся.
3. Обеспечить реализацию образовательных программ с учетом
индивидуальных потребностей иностранных обучающихся.
4. Провести внутрисеместровую аттестацию обучающихся за 1 семестр
2020-2021 учебного года (2-ая контрольная точка) по образовательным
программам высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры по
всем направлениям подготовки исключительно с применением дистанционных
образовательных технологий.
5. Провести
промежуточную
аттестацию
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата,
магистратуры; образовательным программам высшего образования программы подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура);
образовательным программам среднего профессионального образования по

всем направлениям подготовки и формам обучения исключительно с
применением дистанционных образовательных технологий.
6. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» исключительно с применением
дистанционных образовательных технологий.
7. Начальнику отдела администрирования и цифровой инфраструктуры
обеспечить техническую возможность реализации образовательных программ
высшего образования, проведение текущей и промежуточной аттестации, а
также государственной итоговой аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий.
8. Рекомендовать иногородним обучающимся, проживающим в
общежитиях СПбГЛТУ, выехать для дистанционного обучения на постоянное
место жительства с приостановкой договора найма жилого помещения по
личному заявлению (с сохранением места в общежитии и освобождением от
платы за проживание за период отсутствия).
9. По вопросам взимания платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитии, а также платы за коммунальные услуги при
временном выезде обучающихся на период действия настоящего приказа
руководствоваться письмом Минобрнауки России от 7 апреля 2020 г. МН13/ВФ-948.
10. Директорам институтов предусмотреть меры дополнительной
материальной
поддержки
обучающихся,
являющихся
получателями
государственной социальной стипендии, или обучающихся на договорной
форме обучения и соответствующих критериям, установленным частью 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе единовременные выплаты в
целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно.
11. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10
марта 2020 г. № 02/3853-2020-27.
12. Установить, что руководители структурных подразделений несут
персональную
ответственность
за
несоблюдение
на
территории
образовательной организации мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих
местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет,
работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих
хронические заболевания.
13. Пункт 12 настоящего приказа может не применяться к руководителям
и работникам СПбГЛТУ, чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования.
14. Начальнику отдела делопроизводства Кедысь В.А. незамедлительно
довести настоящий приказ до всех структурных подразделений.

15. Начальнику отдела рекламы и связи с общественностью Кацадзе Т.Н.
незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном сайте
СПбГЛТУ.
16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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