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Об организации учебного процесса

В целях подготовки к началу 2020-2021 учебного года в условиях риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования, в соответствии МР 3.1/2.1.0205-20, 
утвержденными 29.07.2020 (далее - Рекомендации Роспотребнадзора) и приказа 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 26.08.2020 № 0-492,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 Начать 2020-2021 учебный год для обучающихся очной формы 
обучения в очном режиме с 01.09.2020 по программам ВО (бакалавриата, 
магистратуры).

2 Организовать обучение обучающихся очно-заочной и заочной форм 
обучения с 01.10.2020 в осеннем семестре в смешанном режиме в соответствии с 
ООП. Осуществлять проведение лекционных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий, лабораторных и практических 
занятий (при необходимости) в очном формате.

3 Обязать всех обучающихся и НИР соблюдать во время учебного 
процесса масочный режим и социальную дистанцию на территории 
образовательной организации. НПР допускается не использовать маски во время 
чтения лекций.

4 Заведующим кафедрами организовать консультации обучающихся по 
реализуемым дисциплинам в дистанционном формате и подготовить график 
консультаций для обучающихся в срок до 04.09.2020.

5 Заведующим кафедрами предусмотреть использование аудиторного 
фонда в вечернее время.

6 НПР обеспечить для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения, отсутствующих на занятиях по уважительным причинам, освоение 
дисциплин в дистанционном формате с использованием ресурсов ЭНОС (Moodle), 
контроль за исполнением возложить на заведующих кафедрами.

Специалисту по АСУиИКС обеспечить всех обучающихся первого 
курса доступом (выдать пароли и логины) к ЭНОС филиала в срок до 04.09.2020.

8 Занятия по физической культуре и спорту для студентов очной формы 
обучения проводить на открытых спортивных площадках (разобщение групп, 
минимизация контактов в зонах общего пользования и т.п.).

9 Заместителю директора по ОВ разработать для обучающихся и НПР 
инструкцию по правилам поведения в условиях принимаемых университетом мер
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по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, в т.ч. их 
обязанности по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
соблюдению безопасной дистанции в срок до 01.09.2020.

10 Кураторам групп и специалисту по УМР заочного обучения в срок не
позднее 3 дней с даты начала обучения, провести ознакомление с инструкцией под 
роспись обучающихся, которые допускаются до очных занятий, не допускать к 
занятиям лиц, не прошедших данный инструктаж.

11 Возложить персональную ответственность за соблюдение социальной 
дистанции на заведующих очного и заочного обучения.

12 Заместителю директора по ОВ обеспечить:
12.1 проверку наличия СИЗ у обучающихся и НИР (маски) и, в случае

необходимости, их выдачу;
12.2 проведение термометрии на входе в здания филиала, и в случае 

выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний, действовать согласно 
инструкции.

13 Специалисту по АСУиИКС:
13.1 обеспечить бесперебойную работу сетей и устойчивый интернет в 

учебных корпусах;
13.2 разместить информацию об организации учебного процесса с 

01.09.2020 на сайте филиала в срок до 28.08.2020.
14 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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