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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРИКАЗ
30 декабря 2021г.

№ 63/ОД
Полесск

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, постановление
Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 «О
введении на территории Калининградской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской
области и некоторых мерах по предотвращению распространения в
Калининградской области новой коронавирусной инфекции», 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 (COV1D-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 санитарноэпидемиологической обстановки
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. С 01 января по 31 августа 2022 года осуществлять реализацию
образовательных программ бакалавриата по очной форме обучения,
реализуемых Калининградским филиалом ФГБОУ ВО СПбГАУ, в очном
формате в соответствии с расписанием учебных занятий и календарным
графиком учебного процесса на 2021 -2022 учебный год.
2. С 01 января по 31 августа 2022 года осуществлять реализацию
образовательных программ бакалавриата очно-заочной и заочной форм
обучения, реализуемых Калининградским филиалом ФГБОУ ВО СПбГАУ, в
смешанном формате в соответствии с расписанием учебных занятий и
календарным графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный год:

- занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, практики и
промежуточная аттестация, прием академических задолженностей и
консультации обучающихся - с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в
электронной
образовательной среде (далее - ДОТ ЭИОС) Moodle;
- государственная итоговая аттестация - в очном формате.
3. С 01 января по 31 августа 2022 года осуществлять реализацию
образовательных программ дополнительного образования, реализуемых
ФГБОУ ВО СПбГАУ, с применением исключительно электронного обучения и
ДОТ ЭИОС Moodle.
4. Специалисту по УМР Завойских Ю.А. составить и разместить
расписание учебных занятий в соответствии с п. 2 настоящего Приказа не
позднее чем за 10 дней до начала учебного семестра (сессии) в соответствии с
календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.
4. Заведующим кафедрами, специалисту по воспитательной работе и
молодежной политике Бабишевичу А.В., специалисту по кадрам Валовой Н.Н.
усилить проведение
информационно-разъяснительной работы среди
работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Рекомендовать обучающимся в максимально короткий
срок пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19
взрослого населения (старше 18 лег).
5. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе Носковой
С.А., заведующим кафедрами, специалистам по УМР обеспечить при
использовании исключительно электронного обучения и ДОТ ЭИОС Moodle в
соответствии с п. 2 настоящего Приказа:
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических
работников в электронной информационно-образовательной среде и ДОТ
ЭИОС Moodle;
- индивидуальные потребности 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;
- контроль дистанционного присутствия обучающихся на занятиях;
- реализацию образовательных программ в полном объеме.
6. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе Носковой
С.А., заведующим кафедрами, специалистам по УМР организовать постоянный
контроль за качеством проведения занятий в электронной информационнообразовательной среде Университета.
7. Системному администратору Бурцеву М.Г. обеспечить бесперебойную
работу электронной информационно-образовательной среды в порядке,
необходимом для исполнения п. 2 настоящего Приказа.
8. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе
Носковой С.А., специалистам по УМР Сапуновой Т.А., Завойских Ю.А.

довести настоящий приказ до сведения обучающихся и научно-педагогических
работников.
9. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе Носковой
С. А.,
заведующим
кафедрами
организовать
работу
подчиненных
подразделений с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников с учетом
требований, содержащихся в постановлении Правительства Калининградской
области от 16 марта 2020 года № 134 «О введении на территории
Калининградской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по
предотвращению распространения в Калининградской области новой
коронавирусной инфекции» и в соответствии с рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
среди
работников, обучающихся, приведенных в письме Роспогребнадзора 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.)
10. Системному администратору Бурцеву М.Г. разместить настоящий
Приказ на сайте Филиала.
11. Специалисту по кадрам Валовой Н.Н. довести Приказ до
заинтересованных должностных лиц в части их касающейся.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по учебной и воспитательной работе Носкову С.А.

Директор

А. С. Рожков

Проект приказа вносит:
кадрам
.Н. Валова

Согласовано:
зам. директора по учебной и
BOCHPfraT^^M работе
С.А. Носкова

