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06 организации учебного процесса по основным образовательным программам
в 2020/2021 учебном году в условиях соблюдения мер по профилактике

новой коронавирусной инфекции (СОУ1В-19)

В целях реализации Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной

инфекции (СОУШ—19) в образовательных организациях высшего образования МР

3.1/2.1.0205—20‚ утвержденных 29 июля 2020 г. Руководителем Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учитывая

сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе,

приказываю:
1. Прекратить с 1 сентября 2020 г. реализацию основных образовательных

программ исключительно с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

2. Отменить с 1 сентября 2020 г. временное приостановление посещения
обучающимися университета, установленное пунктом 2 приказа ректора от 30

апреля 2020 г. № 526/01-01-04.

3. Отменить с 1 сентября 2020 г. приказ ректора от 16 марта 2020 г. № 351/01—

01-04, приказ ректора от 23 марта 2020 г. № 384/01-01—04, приказ ректора от 9

апреля 2020 г. № 429/01-01-04, распоряжение ректора от 28 апреля 2020 г. № 220,

приказ ректора от 30 апреля 2020 г. № 526/01-01—04.

4. Для обеспечения безопасных условий организации учебного процесса (для

студентов очной формы обучения, за исключением обучающихся по программам
СПО в рамках договоров о сетевом взаимодействии) установить время начала

учебных занятий следующим образом:



Время начала учебных занятий
С первой пары (с 8.00) 1 курс

Со второй пары (с 9.40) 2 курс
С третьей пары (с1 1.40) 3 курс
С четвертой пары (с 13.20) 4 курс
С пятой пары (с 15.10) 5 курс + магистратура (все курсы),

аспирантура (все курсы)

5. Директорам институтов:
5.1. Установить время начала учебных занятий не ранее времени, указанного

в п. 4 настоящего приказа.
5.2. Для минимизации передвижения студентов по учебным корпусам, по мере

возможности, закрепить за каждой студенческой группой учебную аудиторию для

проведения всех форм учебных занятий (лекции, практические, лабораторные).
5.3. В расписании учебных занятий предусмотреть не более 3 (трех) пар в

день.

5.4. Для преподавателей, находящихся в группе риска (педагогические

работники старше 65 лет и педагогические работники, имеющие хронические
заболевания (Приложение 1))‚ рассмотреть возможность проведения учебных

занятий в дистанционном формате (видеоконференцсвязь, вебинары, видеозапись

лекций, система электронного обучения УдГУ). Выбор преподавателем

применяемых образовательных технологий (традиционные/дистанционные)

оформляется в виде личного заявления (Приложение 2), согласованные заявления

хранятся в деканате.
5.5. Директорам институтов до 25.08.2020 г. предоставить в Учебно—

методическое управление (1 корп., каб. 219) инфорМацию (в форме таблицы) о

реализации ОП лицами, входящими в группу риска.
ФИО Реализуемая Дисциплина Применяемые образовательные

технологии
преподавателя ООП

Директор института /ФИО/



5.6. Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения организовать

проведение лекционных занятий преимущественно с применением ДОТ

(организация видеоконференций, проведение вебинаров, видеозапись лекций).
6. Директору Института физической культуры и спорта Алабужеву А. Е.:

6.1. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре
на открытом воздухе с учетом погодных условий.

6.2. Обеспечить работу объектов для занятий физической культурой и

спортом, бассейнов и т.д. согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-

20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях

сохранения рисков распространения СО\/П)-19»‚ МР 3.1/2.1.0192—20«Рекомендации

по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУНЭ-19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес—

клубах)».
7. Директорам филиалов организовать учебный процесс в 2020/2021 учебном

году с учётом Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СО\/ПЭ—19) в образовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-

20, утвержденных 29 июля 2020 г. Руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и санитарно—

эпидемиологической обстановки в соответствующем регионе.
8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по УВР Кибардина

М.М.

Ректор %% Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР %.М. Кибардин
Начальник УМУ %Е.Н. Анголенко

НачальникЮО .” ; ‚Ю. Маратканова
‚ 6/0,

'

Начальник УКиДО
,

.. ‚ ‹ Т.Н. Макарова/
Руководитель СОТ №МЁА. Артемьева

ме№ …”№Председатель профкома работников УДГУ С Э ‘ /А.Е. Анисимов
Приказ ПОДГОТОВЛСН Учебно-методическим УПОЗВЛСНИСМ № /



Приложение 1

Список хронических заболеваний, при которых повышается риск
заболеваемости коронавирусной инфекцией

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Е10 (диабет [ типа)

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в

соответствии с МКБ—10 по диагнозу `144.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 145.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ—10

по диагнозу 147.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушение легочного

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,

127.8‚1279.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в

соответствии с МКБ—1 0 по диагнозу 294.
5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии,

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу по диагнозам №180, №183

- №185.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам СОО-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные

хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по

диагнозам С81—С96, 1346



Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»
Г.В. Мерзляковой

(должность, структурное подразделение)

(фИО)
Заявление

ПРОШУ разрешить проведение учебных занятий С ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ СЛСДУЮЩИХ

образовательных ТСХНОЛОГИЙ:

ФИО Реализуемая Дисциплина Применяемые образовательные

преподавателя ООП технологии

Очное проведение занятий

Видеоконференцсвязь

Вебинары

Видеозаписи лекций

Система электронного обучения
УДГУ

Должность / /
(подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Директор института / /
(подпись) (ФИО)


