
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 

От 03.04.2020                                    Санкт-Петербург                                            № 51 

 

Об организации образовательной деятельности 

В целях выполнения приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 

02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 

высшего образования РФ организациями Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Каникулы для обучающихся, введенные приказом ректора от 26.03.2020 г. 

№ 38, считать закончившимися 05.04.2020 г.  

2. Директорам институтов, колледжей и заведующим кафедрами с 06.04.2020 

г. и до особого распоряжения обеспечить реализацию всех образовательных программ 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно утвержденным учебным графикам, в том числе: 

2.1 Преподавателям продолжать проведение всех видов учебных занятий 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.2 Руководителям всех видов практик осуществлять их проведение, текущий 

контроль и аттестацию с использованием исключительно дистанционных 

образовательных технологий. Ведомости с результатами промежуточной аттестации 

направлять в директорат посредством системы электронного документооборота. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.3 Преподавателям проводить промежуточную аттестацию, в том числе 

принимать академические задолженности, в форме, установленной рабочей программой 

дисциплины, с использованием исключительно дистанционных образовательных 

технологий. Способ проведения промежуточной аттестации определяет преподаватель, 

ответственный за дисциплину. Ведомости с результатами промежуточной аттестации 

направлять в директорат посредством системы электронного документооборота. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

2.4 Заведующим кафедрами осуществлять контроль проведения 

преподавателями текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации.  

2.5 В срок до 24.04.2020 г. представить в учебное управление перечень учебных 

групп с указанием для каждой номера учебного плана, дисциплин (практик), реализацию 



которых необходимо перенести на следующий учебный год в связи с невозможностью их 

изучения в дистанционном формате.  

Ответственные: заведующие кафедрами, директора институтов. 

3. Разработать проект локального нормативного акта СПбГУПТД, 

регламентирующего проведение государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Ответственный: начальник ОМКО. Срок: 27.04.2020 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Первый проректор,    

проректор по учебной работе А.Е. Рудин  

    

 


