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

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ
________ 20

г.

№
Санкт-Петербург-Пушкин

О начале учебного года в 2021-2022 учебном году и
особенностях организации образовательного процесса

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями
3.1/2.1.0205-20 «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов», Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов» ,в целях усиления профилактических мер
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» (далее - Университет) и обеспечения качества образования, в
соответствии с приказом ректора Университета от 20.08.2021 № 438 «О подготовке
ФГБОУ ВО СПБГАУ к новому учебному году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить начало учебного 2021-2022 года с 1 сентября 2021 года.

2. 1 сентября 2021 года организовать торжественную церемонию посвящения в
студенты «День Первокурсника» для 1 курса очной формы обучения на
территории Конгрессно-выставочного центра Экспофорум. Учебные занятия,
запланированные на 01.09.2021, провести 04.09.2021 с применением
дистанционных образовательных технологий в электронной информационнообразовательной среде (далее - ДОТ ЭИОС).
3. Организовать с 1 сентября 2021 года до особого распоряжения реализацию
образовательного процесса по освоению образовательных программ среднего
профессионального образования, высшего образования и дополнительного
образования преимущественно в очном формате в соответствии с
утвержденными образовательными программами, календарными учебными
графиками и расписанием:
- занятия лекционного типа - в очном формате;
- занятия семинарского типа, практики, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию — в очном формате;
- индивидуальные и групповые консультаций в очном формате с частичным
применением ДОТ ЭИОС.
4. Организовать проведение занятий по физической культуре на открытом
воздухе с учетом погодных условий, проведение занятий в закрытых
помещениях - с учетом максимального разобщения учебных групп.
5. Организовать образовательный процесс для иностранных обучающихся, не
имеющих возможности прибыть в Университет, с применением ДОТ ЭИОС.
6. Проректору по учебной и воспитательной работе Юдаеву И.В., деканам
факультетов обеспечить незамедлительный переход группы обучающихся на
обучение с применением ДОТ ЭИОС на срок не менее 14 календарных дней в
случае выявления в группе лица (лиц) с признаками новой коронавирусной
инфекции.
7. Научно-педагогическим работникам совместно со старостами учебных групп
обеспечить контроль за нахождением обучающихся в масках в аудиториях
Университета во время проведения занятий любого типа, не допускать
обучающихся без масок к занятиям и сообщать в соответствующий деканат о
нарушениях в целях привлечения нарушителей к дисциплинарной
ответственности.
8. Педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников,
имеющих хронические заболевания, допускать к очному проведению учебных
занятий при наличии сведений о вакцинации против COVID-19 или сведений
о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19.
9. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. совместно с начальником отдела
по ГО и ЧС, ОТ и ПБ Ковалевым П.И., деканами факультетов, директором
колледжа (на правах факультета непрерывного профессионального

образования) организовать сбор информации о педагогических работниках
старше 65 лет и педагогических работниках, имеющие хронические
заболевания, имеющих сведений о вакцинации против COVID-19 или сведений
о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19.
10. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. перевести на дистанционный
режим работы педагогических работников старше 65 лет и педагогических
работников, имеющих хронические заболевания, не имеющих сведений о
вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенном в последние 6
месяцев заболевании COVID-19.
И. Директору Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ Рожкову А.С.
организовать начало образовательного процесса филиала в соответствии с
положениями настоящего приказа и особенностями распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.
12. Общему отделу довести приказ до всех руководителей структурных
подразделений Университета.
13. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С. разместить
копию настоящего приказа на официальном сайте Университета в день его
подписания.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной и воспитательной работе Юдаева И.В.
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