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Об организации образовательной
деятельности с 08 февраля 2021 г.
В целях выполнения приказа Министерства науки и высшего образования
РФ от 28.01.2021 г. № 63 «Об организации образовательного процесса в
образовательных

организациях

высшего

образования

с

учетом

рисков

распространения новой коронавирусной инфекции», п р и к а з ы в а ю :
1.

Установить с 08.02.2021 г. следующие форматы организации учебного

процесса:
- Смешанный

формат

(традиционное

обучение

с

применением

электронного обучения и дистанционных технологий) для обучающихся очной
формы

обучения

по

основным

профессиональным

образовательным

программам среднего профессионального образования, высшего образования
(бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре);
- Дистанционный формат для обучающихся заочной формы обучения по
основным

профессиональным

профессионального

образовательным

образования,

высшего

программам

образования

среднего

(бакалавриата,

магистратуры).
- Очный формат обучения для проведения государственной итоговой
аттестации

для

очной

и

заочной

форм

обучения

по

основным

профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования, высшего образования (бакалавриата, магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре).

2. Для обучающихся граждан Российской Федерации, которые по
объективным причинам не имеют возможности приступить к обучению в
смешанном формате с 08 февраля 2021 г., организовать в период с 08 по 13
февраля 2021 г. образовательный процесс исключительно с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
3. Для обучающихся граждан иностранных государств, которые не имеют
возможности въехать в Российскую Федерацию в связи с введенными
ограничениями, организовать с 8 февраля 2021 г. образовательный процесс
исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
Ответственный:

первый

проректор,

проректор

по

образовательной

деятельности и молодежной политике.
4. При

организации

работы

университета

руководствоваться

Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных
Главным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г.
№ М Р 3.1/2.1.0205-20.
Ответственные: проректор по административно-хозяйственной работе,
директора институтов, начальник учебно-методического управления, директор
фундаментальной библиотеки, директор студенческого городка, главный врач
санатория-профилактория.
5. Расписание занятий для обучающихся с 08.02.2021 г. разместить на
сайте университета не позднее 01.02.2021 г.
Ответственный: начальник учебного управления.
6. Для вновь прибывающих иностранных студентов организовать режим
изоляции в течение 14 дней. Допуск к учебным занятиям осуществлять только
при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19, выполненного
на 10-12 день после прибытия в страну.
Ответственные:

директор

студенческого

городка,

главный

врач

санатория-профилактория, директора институтов, декан факультета СПО
КАЛП.
7. Довести
преподавателей.

информацию

о

формах

обучения

до

обучающихся

и

8. Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное
помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой
группой помещении. Принять меры по минимизации общения студентов из
разных групп во время перерывов.
Ответственные: директора институтов, начальник учебно-методического
управления.
9. Организовать

в

максимальном

объёме

проведение

занятий

по

физической культуре и спорту на открытом воздухе (с учётом погодных
условий).
Ответственный: заведующий кафедрой физической культуры и спорта.
10. Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому
воспитанию

по мерам профилактики COVID-19,

признакам

COVID-19,

соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном
заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного
питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов,
объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения
лекций, просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте
Роспотребнадзора,

проведения

конкурсов

с

вовлечением

студентов

в

изготовление средств наглядной агитации и др.
11. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной
работы

среди

студентов

и педагогов,

направленной

на формирование

осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
Ответственный: начальник управления по воспитательной работе и
молодёжной политике.
12.Начальнику отдела делопроизводства Кедысь В.А. незамедлительно
довести настоящий приказ до всех структурных подразделений.
13.Начальнику отдела рекламы и связи с общественностью Кацадзе Т.Н.
незамедлительно

разместить

настоящий

приказ

на

официальном

СПбГЛТУ.

Врио ректора

И.А. Мельничук

сайте

