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В целях реirлизации методических рекомендаrlий кМР 3.1/2.1.0205-20. 3.1.

Профилакгика инфекционных болезней. 2.1. КоммунальнаJI гигиена. Рекомендации по
профилакгике коронавирусной инфекции (COVID -l9) в образовательньIх организациях
высшего образования. Методические рекомендации)), уtвержденньй Р}.ководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгмя
человека, Главньш государственным сalнитарным врачом Российской Федерации от 29
июля 2020 года

l. Установить начало учебного года в соответствии с кirлендарным графиком
)лебного процесса очной формы обl"rения на 2020-202Тучебный год по образовательным
прогрil]\.lМам всех 1ровней с 01 сентября 2020 года в очяом формате (за иск.lпочением
случаев, перечисленньй в п. 2 приложения 1 к настоящему приказу), заочной форме
обуrения - с l окгября 2020 года в дистанционном формате.

2. С 1 сентября 2020 года до особого распоряжения орIанизовать r{ебный
процесс по основным образовательньIм програI\{мfu.r в соответствии с Приложением 1.

Ответственные - проректор по учебной работе, деканы факультетов, начальник

управления по планированию и организации 1^lебного процесса.
З. Организовать ознакомление с Еастоящим приказом:
- обучающихся (Ответственные деканаты факультетов);
- работников (Ответственный - начальник управления кадрового обеспечения и

делопроизводства).
4. Обеспечить проведение карантинных мероприятий для иностранных граждан,

прибывающих на обуrение в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. (Ответственньй - директор
университетского городка).

5. Разместить приказ на сайте Университета. Ответственный - проректор по
информатизации, межд}.Ilародным связям и улравлению качеством.

Контроль за выполнением настоящего пр ставля}о за собой
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ПРИКАЗЫВАЮ:



Приложение 1  

 

Об организации учебного процесса по основным образовательным 

программам 

 

1. Допускать к очному (аудиторному) проведению учебных занятий 

педагогических работников старше 65 лет по согласованию. 

Заведующим кафедрами обеспечивать  постоянное организационное 

сопровождение проведения в дистанционном формате учебных занятий педагогическими 

работниками старше 65 лет, в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Ответственные - заведующие кафедрами.  

2. Организовать проведение учебных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- в группах заочной  формы всех уровней обучения; 

- для иностранных обучающихся, находящихся за пределами РФ. 

Деканам факультетов обеспечить информирование обучающихся о дистанционном 

формате обучения в группах, перечисленных в данном пункте.  

3.  При осуществлении реализации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  обеспечить прием выполненных 

заданий, хранение ответов обучающихся, оценивание этих работ  в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 Осуществлять постоянный мониторинг активности преподавателей и 

обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в системе электронного 

обучения электронной информационно-образовательной среды университета.  

Ответственные  - начальник управления по планированию и организации учебного 

процесса, заведующие кафедрами.  

4. Проведение учебных занятий, указанных в пункте 2 данного приложения 

настоящего приказа, обеспечить посредством сервисов видеоконференций. 

Педагогическим работникам не позднее одного дня до проведения учебного занятия 

доводить до сведения обучающихся ссылку на видеоконференцию.  

Ответственные  - заведующие кафедрами. 

5. За каждой учебной группой в расписании учебных занятий по возможности 

закрепить отдельные аудитории соответствующей вместимости с обязательным 

соблюдением социальной дистанции обучающимися. 

Определить разное время начала первого занятия для разных учебных групп 

(курсов), с целью  их максимального разобщения.  При формировании расписания 

учебных занятий (практик) группировать дисциплины, реализуемые с применением 

дистанционных образовательных технологий, в рамках одного или нескольких учебных 

дней. 

 Ответственный  –   начальник отдела планирования  учебного процесса. 

6. Ограничить общение обучающихся из разных групп во время перерывов.  

Ответственные  –  деканы факультетов.  

7. Обеспечить соблюдение среди работников и обучающихся мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, указанных в 

Методических рекомендациях, включая:  

- условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в университет, в местах общего пользования, помещениях для 

приема пищи, санитарных узлах; 

- контроль температуры тела для всех лиц, входящих в университет, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, не менее 2 раз в день;

 - запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний; 



- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования; 

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа 

(во время перерывов) и по окончании учебного процесса; 

- проветривание учебных помещений во время перерывов; 

Ответственный  -  главный специалист по охране труда.  

8. Обеспечить присутствие обучающихся во время учебного процесса (в учебных 

аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой. 

Ответственные  - деканы факультетов. 

9. Практические занятия по физической культуре  проводить на открытом воздухе с 

учетом погодных условий.  

Ответственный – зав. кафедрой физического воспитания. 

10. Прохождение практики обучающимися осуществлять следующим образом:  

- для обучающихся, которые проходят практику в подразделениях университета - в 

очном формате;  

- для обучающихся, которые проходят практику в иных организациях и 

предприятиях - в очном формате, с учетом выполнения требований организаций и 

предприятий, являющихся базами практик.  

Ответственные - заведующие кафедрами, деканы факультетов. 

11. Информировать работников  и обучающихся о состоянии  санитарно-

эпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах Российской Федерации в 

случае необходимости межрегиональных перемещений. 

Ответственный - главный специалист по охране труда 

12. Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий, 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в случае осложнения эпидемической 

ситуации. 

Ответственные: проректор по учебной работе, деканы факультетов. 

13. Обеспечить осуществление научной деятельности, а также проведение 

различных мероприятий, которые должны были осуществляться в соответствии с 

утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ответственный: проректор по научной работе. 

14. Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 

МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической 

системе «Мониторинг». 

Ответственный: проректор по учебной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


