
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

ПРИКАЗ

От 12.11.2020 г. Санкт-Петербург №205

Об организации образовательной деятельности 
в период с 13.11.2020 г. по 06.02.2021 г.

В целях выполнения приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 
11.11.2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования», а 
также приказа ректора от 11.11.2020 г. № 204

ПРИКАЗЫВАЮ:

в период с 13.11.2020 г. по 06.02.2021 г.:

1. Осуществлять проведение всех видов групповых учебных занятий, в том числе 
практик, проводимых у структурных подразделениях университета, а также 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
согласно утвержденным учебным графикам.

Ответственные: заведующие кафедрами, директора институтов, колледжей.
2. При реализации учебного процесса и проведении аттестации обучающихся 

руководствоваться нормативными актами университета: Положение об электронной 
информационно-образовательной среде, Положение об использовании электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, Прядок использования в СПбГУПТД интерактивных телекоммуникационных 
технологий при проведении учебных занятий в дистанционной (электронной) форме, 
Порядок зачета в СПбГУПТД результатов обучения, полученных обучающимися с 
использованием массовых открытых онлайн-курсов, Порядок проведения промежуточной 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Ответственные: заведующие кафедрами, директора институтов, колледжей.
3. Сформировать, по согласованию с кафедрами (цикловыми комиссиями), в 

установленные нормативными актами университета сроки расписание экзаменационной 
сессии и ГИА с учетом специфики их проведения с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

Ответственные: начальник учебного управления, директора колледжей
4. Обеспечить бесперебойную деятельность и документооборот директоратов, 

кафедр и иных учебных структурных подразделений, библиотеки.



Ответственные: директора институтов, колледжей, заведующие кафедрами, 
директор библиотеки.

5. Требования, изложенные в п. 1 настоящего приказа, при условии соблюдения 
норм и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не 
распространяются на индивидуальное прохождение обучающимся аттестации, 
индивидуальное посещения библиотеки, индивидуальные или в малых группах 
консультации обучающихся педагогическими работниками, проведение обучающимися 
индивидуально, но под контролем персонала университета, экспериментов, испытаний, 
изготовление образцов, и т.п. без одновременного присутствия большого количества 
обучающихся в помещении, не обеспечивающего условий профилактики.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


