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

ПРИКАЗ
//'

№ 7

марта 2022 года
Санкт-Петербург — Пушкин

Об организации образовательного
процесса с учетом рисков
распространения новой коронавирусной
инфекции по заочной форме обучения

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге 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 (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования» (утв. Федеральной службой
по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля
2020 г.) с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять реализацию образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата 4 курса заочной формы обучения,
реализуемых ФГБОУ ВО СПбГАУ, в очном формате в соответствии с расписанием
учебных занятий и календарным графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный
год:
Окончание
№
Направление подготовки
Начало обучения
обучения
04 апреля 2022 г.
29 апреля 2022 г.
1
08.03.01 Строительство
20.03.01 Техносферная
04 апреля 2022 г.
29 апреля 2022 г.
2
безопасность
21.03.02 Землеустройство и
04 апреля 2022 г.
28 апреля 2022 г.
3
кадастры
23.03.03 Эксплуатация
04 апреля 2022 г.
29 апреля 2022 г.
4 транспортно-технологических
машин и комплексов
04 апреля 2022 г.
25 апреля 2022 г.
5 35.03.04 Агрономия
25 апреля 2022 г.
04 апреля 2022 г.
6 35.03.05 Садоводство
29 апреля 2022 г.
04 апреля 2022 г.
7 35.03.06 Агроинженерия
04 апреля 2022 г.
25 апреля 2022 г.
8 36.03.02 Зоотехния
29 апреля 2022 г.
04 апреля 2022 г.
9 43.03.01 Сервис

2. Начальнику отдела планирования и сопровождения студентов Коваленко
Н.Г. внести необходимые коррективы расписание учебных занятий в соответствии с
п. 1 настоящего приказа до 28 марта 2022 года.
3. Деканам факультетов, директору международного центра (на правах
института) Ермиловой Н.А и заведующим кафедрами усилить проведение
информационно-разъяснительной работы среди работников и обучающихся по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе
с привлечением студенческих советов к указанной работе, обратив особое внимание
на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья. Рекомендовать
обучающимся в максимально короткий срок пройти вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции COVID-19 взрослого населения (старше 18 лет).
4. Деканам факультетов, директору международного центра (на правах
института) Ермиловой Н.А и заведующим кафедрами довести настоящий приказ до
сведения обучающихся и научно-педагогических работников.
5. Проректорам по направлениям, деканам факультетов, директору
международного центра (на правах института) Ермиловой Н.А и руководителям
структурных подразделений организовать 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 № 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 и
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
зашиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.).
6. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
разместить настоящий Приказ на сайте Университета.
7. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести приказ до
заинтересованных должностных лиц в части их касающейся.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебновоспитательной, международной работе и цифровизации Цыганову Н.А.

Ректор

Проект вносит:
Директор центра организации учебного
процесса
Г.С. Урюпина

В.Ю. Морозов

Согласовано:
Проректор по учебно-воспитательной,
международной работе и цифровизации
НА. Цыганова
Главный’юо
С.П. Байдов
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