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ПРИКАЗ

/У,

№
Санкт-Петербург
Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 г. № 397 «Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
приказываю:
1.
Перейти с 16 марта 2020 по 30 апреля 2020 на реализацию образовательных
программ по всем уровням образования с использованием дистанционного обучения,
индивидуальных учебных планов, самостоятельного освоения учебного материала,
общения преподавателей и студентов в цифровой среде.
2.
Заведующим кафедрами обеспечить:
- контактную работу обучающихся всех форм обучения и педагогических
работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
- преподавание дисциплин, реализуемых в особом порядке, в отдельных
изолированных помещениях с обязательным проведением дезинфекции и
проветривания помещений е периодичностью 1 раз в 2 часа.
- реализацию образовательных программ в полном объеме.
3.
Профессорско-преподавательскому составу при реализации дисциплин,
реализуемых в особом порядке, в отдельных изолированных помещениях, контролировать
и незамедлительно направлять в медицинские учреждения обучающихся с признаками
острого респираторного заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела,
боли в грудной клетке, одышка), прекратить проведение занятия и незамедлительно
сообщить об этом в виде служебной записки на имя декана факультета.

4.
Профессорско-преподавательскому составу и обучающимся воздержаться от
частных поездок в страны с неблагополучной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекцией. В случае возвращения из стран с неблагополучной в связи с
коронавирусом ситуацией обеспечить самоизоляцию по месту проживания на срок 14
(четырнадцать) дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. В ходе самоизоляции
необходимо проинформировать непосредственного руководителя (для обучающихся декана факультета), не посещать работу, учебу, минимизировать время нахождения в
общественных местах.
5.
Проректору по социально-воспитательной работе и внешним связям
Гогуадзе М.Г.
- обеспечить проведение информационно-профилактических мероприятий по
коронавирусной инфекции среди обучающихся;
- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательной
программы воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
6.
Отменить на территории БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова массовые
общественные, культурные, спортивные мероприятия до особого распоряжения.
7.
Деканам
факультетов
организовать ознакомление
профессорскопреподавательского состава и обучающихся Университета с настоящим приказом и
разместить в личных кабинетах в ЭПОС.
8.
Начальнику Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению социальной инфраструктуры Вешнякову В.Б. обеспечить корректировку
плана чрезвычайных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории ФЕБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова» с учетом приказов Минобрнауки России, Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу, Правительства Санкт-Петербурга.
9.
Начальник Управления информационных технологий Афанасьеву К.А.
обеспечить оперативное отражение информации на сайте университета.
10.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

К.М. Иванов

