ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

О формате учебных занятий
в 2021/2022 учебном году

В

целях

поддержания

санитарно-эпидемиологического

благополучия,

обеспечения защиты жизни и здоровья обучающихся и профилактики распространения
новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

руководствуясь

Методическими

рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных
главным государственным санитарным врачом России от 29.07.2020 (MP 3.1/2.1.020520),

приказами

Рекомендаций

СПбГУ

от

03.08.2020

№

6991/1

«Об

по профилактике новой коронавирусной

организации

выполнения

инфекции (COVID-19) в

образовательных организациях высшего образования», от 28.08.2020 № 7516/1 «О
реализации основных образовательных программ в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции», с учетом текущей эпидемиологической ситуации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить
сочетающий

смешанный

аудиторные

занятия

формат
и

обучения

обучение

с

в

2021/2022

применением

учебном

году,

информационно-

коммуникационных технологий, при котором потоковые занятия проводятся удаленно
с использованием информационно-коммуникационных технологий, а лабораторные и
практические занятия аудиторно.
2. Организовать смещенную по времени начала занятий сетку расписания для
различных групп студентов, с целью предотвращения скопления обучающихся (в том
числе при входе в здания, в холлах, коридорах, точках питания и т.д.).
3. Организовать аудиторные учебные занятия каждой группы преимущественно
в одном учебном помещении (аудитории).
4. Начальнику

Управления

образовательных

программ

Соловьевой

М.А.

обеспечить направление сведений о формате проведения занятий (в аудиторном и с
применением

информационно-коммуникационных

технологий)

и

применяемым

информационным технологиям по каждой образовательной программе начальнику
Управления-Службы информационных технологий для отражения в информационных
системах обеспечения учебного процесса.
5. Начальнику

Учебного

управления

Бойко

Н.Г.

заблаговременно

проинформировать обучающихся о формате обучения (о дате начала проведения

занятий

в

аудиторном

и

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий формате) в соответствии с расписанием по каждой образовательной
программе.
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И.
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня
его издания.
7. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору
по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.
8. Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

приказа

направлять по адресу org@spbu.ru.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор
по учебной и методической работе

[ '

М.Ю. Лаврикова

