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об изменении режима обучения

В целях реализации мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции, в соответствии с приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398 и №397,
рекомендациями Правительства Москвы от 13.03.2020 г. № 01-50/02-380/20,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27, а также указаниями
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.03.2020 г. №УМ13-27/3518, в дополнение к приказу по Университету от 14.03.2020 г. №02-09/19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Перевести учебный процесс по реализуемым в Университете
образовательным программам высшего образования и соответствующим
дополнительным профессиональным программам в дистанционную форму для
обучающихся и преподавателей с 16.03.2020 г. по 29.03.2020 г. включительно.
2 Обучающимся Университета при освоении образовательных программ в
удаленном режиме руководствоваться «Памяткой о порядке работы в личном
кабинете студентов тт преподавателей
в электронной
информационнообразовательной
среде
Университета»
от
16.03.2020
г.
(прилагается);
использовать
учебные материалы, размещенные в личных кабинетах
преподавателей по соответствующим дисциплинам учебного плана на сайте
www.quz.ru, а также направленные преподавателями иными дистанционными
методами при помощи сети Интернет.
3 Деканам факультетов, заместителю начальника Учебно-методического
управления О.М. Олексенко, директору Центра дистанционных методов обучения
Д.А. Денисову обеспечить проведение занятий в дистанционном режиме и
регулярный мониторинг за размещением соответствующих учебных материалов в
личных кабинетах преподавателей на сайте www.quz.ru. О результатах
мониторинга ежедневно докладывать проректору по учебной работе И.И.
Широкорад.
4 Заведущим кафедрами осуществлять регулярный
контроль за
размещением учебных материалов в личных кабинетах преподавателей и
обучающихся;
еженедельно
предоставлять
письменный
отчет
деканам
факультетов по подчиненности о реализации учебного процесса в дистанционном
режиме по установленной форме.
5 Преподавателям и сотрудникам Университета, работающим на
удаленном режиме, в срок до 01.04.2020 г. подготовить отчет о проделанной
работе в период с 16.03.2020 г. по 29.03.2020 г. по установленной форме для
утверждения руководителем подразделения.

6 Декану заочного факультета А.В. Егорченкову совместно с Учебно
методическим управлением утвердить график по завершению учебных занятий на
4 курсе заочного факультета по реализации образовательных программ,
предусмотрев проведение экзаменационной сессии в дистанционном режиме.
7 Заведующему кафедрой физического воспитания А.Ю. Пискаеву
исключить проведение занятий в спортивных секциях ГУЗ в период с 16.03.2020 г.
по 29.03.2020 г., а также использование спортивного зала для иных целей.
8 Проректору по административно-хозяйственной работе Д.Д. Цинцадзе до
29.03.2020 г. организовать работу столовой Университета с учетом контингента
сотрудников, работающих в штатном режиме в указанный период, а также
выполнения требования Роспотребнадзора от 14.02.2020 г. N902/2230-2020-32.
9 Директору Центра дистанционных методов обучения Д.А. Денисову
обеспечить функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета в режиме, необходимом для выполнения пунктов 1-6
настоящего приказа.
10 Руководителям подразделений осуществлять исполнение должностных
обязанностей в соответствии с действующими
Правилами
внутреннего
распорядка на своих рабочих местах; в срок до 17.03.2020 г. утвердить график
перевода сотрудников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на
удаленный режим работы с подготовкой индивидуальных отчетов о проделанной
работе.
11 Проректору по социальным вопросам и воспитательной работе Н.И.
Иванову совместно с начальником отдела охраны труда А.Ю. Степным,
профсоюзным
комитетом
провести
разъяснительную
работу
по
всем
возникающим
вопросам
в
условиях
предотвращения
распространения
коронавирусной инфекции; сотрудникам подразделений Университета в рамках
своих компетенций осуществлять консультирование преподавателей и студентов
по всем возникающим вопросам, связанным с переходом на дистанционную
форму обучения.
12 Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
работе И.И. Широкорад.
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ОСНОВАНИЕ: решение Ученого совета ГУЗ от 16.03.2020 г., протокол №7.
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