
    2  февраля 2021 г. №  53 
г. Пермь

 Об организации 
образовательного процесса 
в ПГНИУ с учетом рисков

распространения новой
                                      коронавирусной инфекции

       В целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной

инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом Минобрнауки от 28 января), в соответствии с приказом Минобрнауки от 28 января

2021 года № 63 «Об организации образовательного процесса в образовательных

организациях  высшего  образования  с  учетом  рисков  распространения  новой

коронавирусной  инфекции» и  по  согласованию с  Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Пермскому краю,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Деканам  факультетов,  директору  Колледжа  профессионального

образования, зав. кафедрой физической культуры и спорта:

1)  проводить  учебные  занятия  с  применением  исключительно  электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий за исключением:

-  учебных  занятий,  требующих  лабораторного  оборудования  и

специализированного программного обеспечения,  

- учебных занятий по образовательным программам среднего 

профессионального образования на выпускном курсе 2020/2021 учебного года; 

-  учебных  занятий  по  образовательным программам высшего  образования  –

программам бакалавриата на 1 и 4 курсах;

- учебных занятий по образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета на 1 и 5 курсах;

-  учебных  занятий  по  образовательным программам высшего  образования  –

программам магистратуры.
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2)   проводить  учебные  занятия  при  реализации  образовательных  программ

высшего образования очно-заочной и  заочной форм обучения исключительно с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий.

2. Педагогическим работникам старше 65 лет и педагогическим работникам,

имеющим хронические заболевания,  проводить учебные занятия с применением

исключительно  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий.

3. С 8 февраля 2021 года отменить приказ ректора № 651 от 14 октября 2020

года   «О  временном  переходе  на  реализацию  образовательных  программ  с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий».

4. Директору СГПИ (филиал) ПГНИУ принимать оперативные решения об

образовательных  технологиях  контактной  работы  при  проведении  учебных

занятий  по  дисциплинам  образовательных  программ  с  учетом  санитарно-

эпидемиологической обстановки.

5. БАБУШКИНОЙ Е.В., начальнику УМУ, в срок до 15 февраля 2021 года

организовать  внесение  изменений  в  расписание  учебных занятий  на  основании

предложений  заместителей  деканов  по  учебной  работе  факультетов,  директора

Колледжа профессионального образования. 

6.  ПУНИНОЙ  К.А.,  начальнику  управления  общественных,  связей

обеспечить  публикацию  настоящего  приказа  на  сайте  ПГНИУ  не  позднее

3 февраля 2021 года. 

7. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести настоящий приказ

до сведения деканов факультетов, зав. кафедрой физической культуры и спорта,

директора СГПИ филиал ПГНИУ, начальника учебно-методического управления. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МАКАРОВА

С.О., проректора по учебной работе.

Основание:  представления начальника УМУ, проректора по учебной работе,  врио
ректора, мотивированное мнение Профкома студентов ПГНИУ.    
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Врио ректора                                                                                       Д.Г.

Красильников

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ

Юрист  

АГ-37


