МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
14 октября 2020 г.

№ 651

г. Пермь

О временном переходе на
реализацию образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), во исполнение приказа Минобрнауки России от 28 августа 2020 года
№1133 «Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациях
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации» и Указа губернатора
Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 (в ред. от 2 октября 2020 года) «О
мероприятиях,

реализуемых

в

связи

с

угрозой

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Деканам

факультетов,

директору

Колледжа

профессионального

образования, заведующим кафедрой педагогики, кафедрой физической культуры и
спорта временно, с 19 октября 2020 года и до отмены приказа:
- при реализации образовательных программ среднего профессионального
образования

и

программ

высшего

образования

очной

формы

обучения

осуществлять проведение учебных занятий, не требующих использования
лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, в
форме контактной работы с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

2
- при реализации образовательных программ высшего образования очнозаочной и заочной форм обучения все учебные занятия проводить исключительно с
применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий.
2. Директору СГПИ (филиал) ПГНИУ принимать оперативные решения об
образовательных технологиях контактной работы при проведении учебных занятий
по

дисциплинам

образовательных

программ

с

учетом

санитарно-

эпидемиологической обстановки.
3. БАБУШКИНОЙ Е.В., начальнику УМУ, в срок до 16 октября 2020 года
организовать внесение изменений в расписание учебных занятий на основании
предложений заместителей деканов по учебной работе факультетов, директора
Колледжа профессионального образования, заведующих кафедрами педагогики,
физической культуры и спорта.
4. ПУНИНОЙ К.А., начальнику управления общественных, связей обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте ПГНИУ не позднее 14 октября
2020 года.
5. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести настоящий приказ под
роспись до сведения деканов факультетов, заведующих кафедрами педагогики,
физической культуры и спорта, директора СГПИ (филиал) ПГНИУ, начальника
учебно-методического управления.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МАКАРОВА
С.О., проректора по учебной работе.
Основание: представление проректора.
Проректор по общим вопросам
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
М-4

П.И. Блусь

