МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
в
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ

№ 8'58

4x2021 года
Санкт-Петербург - Пушкин

Об организации образовательного
процесса с учетом рисков
распространения новой
коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. №999 «О деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации», письмом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 03.11.2021 г. №13/2840, постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по
противодействию
распространению
в
Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендациями по профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
среди работников,
обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г.
№02/3853-2020-27, Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D19) в образовательных организациях высшего образования» (утв. Федеральной
службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека 29 июля 2020 г.) (далее - Рекомендации) с учетом текущей
санитарно-эпидемиологической обстановки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 08 по 14 ноября 2021 года осуществлять реализацию
образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
среднего профессионального образования и дополнительного образования по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, реализуемых ФГБОУ ВО
СПбГАУ, с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в электронной информационной
образовательной среде (далее - ДОТ ЭПОС) Moodle.
2. Рекомендовать обучающимся в максимально короткий срок пройти
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 взрослого
населения (старше 18 лет).
3. Деканам факультетов, директору международного центра (на правах
института) Ермиловой Н.А., директору колледжа (на правах факультета
непрерывного профессионального образования) Челей Т.М., директору

Академии менеджмента и агробизнеса Захарову В.В., начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры Судоргиной И.Г., заведующим кафедрами
обеспечить:
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовательной
среде в соответствии с расписанием учебных занятий и календарным
графиком учебного процесса на 2021-2022 учебного года;
- индивидуальные потребности обучающихся, временно выехавших
из общежитий к месту жительства, а также иностранных студентов,
находящихся за пределами Российской Федерации;
- использование
различных
образовательных
технологий,
позволяющих
взаимодействовать
обучающимся
и
педагогическим
работникам опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- прием академических задолженностей в дистанционном формате;
- при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
руководствоваться статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
итоговой (государственной итоговой) аттестации по программам бакалавриата
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- контроль дистанционного присутствия обучающихся на занятиях;
- реализацию образовательных программ в полном объеме.
4. Деканам факультетов, директору международного центра (на правах
института) Ермиловой Н.А., директору колледжа (на правах факультета
непрерывного профессионального образования) Челей Т.М., директору
Академии менеджмента и агробизнеса Захарову В.В., начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры Судоргиной И.Г., заведующим кафедрами
организовать постоянный контроль за качеством проведения занятий в
электронной информационно-образовательной среде Университета.
5. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
обеспечить
бесперебойную
работу
электронной
информационнообразовательной среды в порядке, необходимом для исполнения п. 1
настоящего Приказа.
6. Деканам факультетов, директору международного центра (на правах
института) Ермиловой Н.А., директору колледжа (на правах факультета
непрерывного профессионального образования) Челей Т.М., директору
Академии менеджмента и агробизнеса Захарову В.В., начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры Судоргиной И.Г. довести настоящий приказ до
сведения обучающихся и научно-педагогических работников.
7. Проректорам по направлениям, деканам факультетов, директору
международного центра (на правах института) Ермиловой Н.А., директору
колледжа (на правах факультета непрерывного профессионального
образования) Челей Т.М., директору Академии менеджмента и агробизнеса
Захарову В.В., начальнику отдела аспирантуры и докторантуры
Судоргиной И.Г., руководителям структурных подразделений организовать
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работу подчиненных подразделений с соблюдением мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников с учетом требований, содержащихся в постановлении
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по
противодействию
распространению
в
Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», и в соответствии с рекомендациями
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников, обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10
марта 2020 г. №02/3853-2020-27.
8. Директору Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ
Рожкову А.С. организовать деятельность филиала в соответствии с
нормативными актами Калининградской области, регулирующими отношения
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
9. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
разместить настоящий Приказ на сайте Университета.
10. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести приказ до
заинтересованных должностных лиц в части их касающейся.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебно-воспитательной,
международной
работе
и
цифровизации

Ректор

Проект вносит:
Директор центра организации учебного
процесрасЯ'
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