МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ

Oto

№ 773

20 ■JtO г.
Санкт-Петербург-Пушкин

Об организации учебного процесса
в период с 09.11.2020 по 21.11.2020

В целях реализации учебного процесса в условиях осложнённой
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) и в соответствии с письмом губернатора Санкт-Петербурга от
05.11.2020 № 07-118\498

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 9 ноября 2020 по 21 ноября 2020 перевести обучающихся по
программам бакалавриата очной формы обучения и обучающихся по
программам СПО на дистанционный режим обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в электронной
информационной образовательной среде (далее ЭПОС) Moodle.
2. Деканам факультетов, директору колледжа (на правах факультета
НПО) довести информацию о формате обучения до обучающихся и
преподавателей, а также обеспечить контроль дистанционного присутствия
обучающихся на занятиях.
3. Начальнику технической поддержки Чижикову А.С. обеспечить работу
электронной информационно-образовательной среды в порядке, необходимом
для исполнения п. 1 настоящего Приказа.
4. Деканам факультетов, директору колледжа (на правах факультета
НПО) в срок до 06 ноября 2020 подать в отдел кадров списки, в которых
определить численность работников, старше 65 лет и работников, имеющих
хронические заболевания, в соответствии с перечнем хронических
заболеваний, переводимых на удалённый режим работы.

5. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. в срок до 09 ноября 2020
подготовить проект приказа о переводе работников с их согласия на
дистанционный режим работы с 09 ноября по 21 ноября 2020 согласно
поданных факультетами списков.
6. Проректору по учебной и воспитательной работе Юдаеву И.В.
организовать реализацию образовательных программ с применением ДОТ
ЭИОС Moodle.
7. Ввести в общежитиях студенческого городка Университета режим
ограниченного посещения для гостей с 09.11.2020 г. по 21.11.2020 г.
включительно.
8. Проректору по административно-хозяйственной части и капитальному
строительству Иванову В.В. усилить контроль выполнения мероприятий,
предусмотренных приказом ректора № 487 от 10 августа 2020.
9. Директору Калининградского филиала Рожкову А.С. в срок до 09
ноября 2020 организовать учебный процесс в филиале в соответствии с
настоящим Приказом.
10. Исполняющей обязанности начальника общего отдела Галицыной
Ю.С. довести настоящий приказ до лиц, в части их касающийся.
11. Начальнику технической поддержки Чижикову А.С. разместить
приказ на официальном сайте Университета в срок до 06 ноября 2020 г.
12.
Возложить персональную ответственность за исполнение
настоящего приказа на руководителей заинтересованных структурных
подразделений Университета.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной и воспитательной работе Юдаева И.В.

Ректор

В.Ю. Морозов

Проект вносит:

Согласовано:

Главный юрист
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