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Об организации учебного процесса 
с 08 ноября 2021 г.

В соответствии с письмом Депобрнаучрыбхоза Минсельхоза России от 03.11.2021 г. 
№ 13/2480, с учетом эпидемиологической обстановки, в целях соблюдения рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди научно-педагогических 
работников, обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 
02/3853-20250-27, иньгх требований и рекомендаций, принятых в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, а также учитывая приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ от 02.11.2021 г. № 999 «О деятельности организаций, находящихся в веде
нии Министерства науки и высшего образования РФ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим реализации основных профессиональных об
разовательных программ ВО и СПО с 08.11.2021 года до нормализации сани
тарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19 и формирования кол
лективного иммунитета среди студентов:
1.1 для очной и очно-заочной форм обучения реализация образовательных 

программ в очном режиме;
1.2 для заочной формы обучения реализация образовательных программ в 

смешанном режиме. Проведение лекционных занятий осуществлять с 
применением дистанционных образовательных технологий посредством 
электронной информационно-образовательной среды университета (ЭИ- 
ОС), семинарские, практические (лабораторные) занятия, а также проме
жуточную аттестацию проводить в очном формате.

2. Занятия проводить в соответствии с утвержденным расписанием.
3. Проведение всех видов практик, промежуточную и государственную итого

вую аттестации для всех форм обучения реализовывать в очном режиме.
4. С целью формирования коллективного иммунитета установить требуемый 

уровень вакцинации среди студентов старше 18 лет -  не менее 80 % от обще
го количества обучающихся всех форм обучения и уровней образования.

5. Директорам институтов, филиала, центра ПССЗ, начальнику УАиАКВК:
5.1 обеспечить бесперебойную реализацию и качество образовательного 

процесса;
5.2оказывать техническую и организационную поддержку обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава;
5.3продолжить обеспечивать проведение информационно-разъяснительной 

работы среди работников и обучающихся по вопросам вакцинопрофилак- 
тики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое вни



мание на наиболее эффективные профилактические меры, направленные 
на сохранение здоровья.

6. Заведующим кафедрами обеспечить бесперебойную реализацию и качество 
выполнения учебной нагрузки с применением дистанционных образова
тельных технологий преподавателями.

7. Начальнику УИКБ обеспечить бесперебойную работу сетей и устойчивый 
интернет в учебных корпусах и общежитиях университета, бесперебойный 
доступ обучающихся к ЭИОС, техническое сопровождение реализации об
разовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ информацию об организации учебного процесса, согласно настоящему 
приказу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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