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ПРИКАЗ

Ад
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20

АО

г.

№
Санкт-Петербург-Пушкин

О внесении изменений в приказ №166 от 16 марта 2020 г.

На основании предписания Главного государственного санитарного
врача по городу Санкт-Петербургу от 23.03.3030 №78-00-09/27-0141-2020
Правительства Санкт-Петербурга, постановления правительства СанктПетербурга от 24 марта 2020 года № 156 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»
П РИ К А ЗЫ В А Ю

1. Внести в приказ №166 от 16 марта 2020 г. следующие изменения:
- продлить режим свободного посещения занятий для обучающихся по
образовательным программам высшего образования с 26.03.2020 г. по
12.04.2020 г.;
рекомендовать

преподавателям

университета

использовать

дистанционную форму обучения с 26.03.2020 г. по 12.04.2020 г.;
- ограничить нахождения студентов в учебных корпусах с 26.03.2020 г.
по 12.04.2020 г.;
- прием граждан в университете осуществлять по предварительной
записи на официальном сайте университета:
для работников:
общий отдел - тел.(812) 470-04-10, e-mail: spbgau-info@Hst.m
отдел кадров- тел.(812) 476-47-77, e-mail: ok@spbgau.ru

для обучающихся:
отдел планирования учебного процесса и сопровождения студентов- тел.(812)
476-44-44 (доб.241,350), e-mail: student@spbgau.ru
международный отдел - тел. (812) 476-09-96, e-mail: inter@spbgau.ru
приемная комиссия - тел.(812) 451-90-80, e-mail: pk_spbgau@mail.ru
2. Запретить на территории Университета с 26.03.2020 г. по 12.04.2020 г.:
-

осуществление

образовательной

деятельности

и

иных

видов

деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях
университета,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального образования, программ дополнительного образования, а
также в местах прохождения учебной и производственной практики;
- образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, осуществлять с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
3. Запретить на территории Университета с 26.03.2020 г. по 30.04.2020 г.:
- проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий;
- не допускать на территорию университета лиц, в том числе работников
и обучающихся, в отношении которых принято постановление Главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об
изоляции, а также прибывших с территорий за пределами Российской
Федерации».

Временно исполняющий
обязанности ректора

Проект вносит:
Временно исполняющий обязанности
проректора по учебной
А.О. Туфанов

В.Ю. Морозов

